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Беларусь определяют необходимость в профессионально мобильных, 

компетентных, творчески мыслящих педагогах. В таких условиях 

методическая работа приобретает особую ценность. 

Это и предопределило создание в 2010 году районной творческой 

группы заместителей директоров по учебной и учебно-воспитательной 

работе (с 2020 года районная творческая мастерская заместителей 

директоров по учебной и учебно-воспитательной работе – далее творческая 

мастерская) с целью обеспечения условий для совершенствования 

управленческих компетенций, личностного и профессионального роста  

заместителя директора по учебной и учебно-воспитательной работе. 

Основными векторами деятельности творческой мастерской стали: 

˗ создание эффективной образовательно-профессиональной среды; 

˗ продуктивная профессиональная коммуникация по актуальным вопросам 

методической работы; 

˗ сопровождение и поддержка профессионального развития молодых, 

начинающих заместителей директоров по учебной и учебно-воспитательной 

работе; 

˗ развитие индивидуальной траектории профессионального роста педагогов. 

В состав творческой мастерской входят девять заместителей 

директоров по учебной и учебно-воспитательной работе, представляющие 

как городские (44 %), так и сельские (56 %) учреждения образования нашего 

региона и имеющие разный стаж работы в должности. 

Тема работы творческой мастерской во многом определяется исходя из 

проблем, выявленных в ходе контрольно-диагностического изучения 

деятельности учреждений образования района, заявленных заместителями 

директоров по учебной и учебно-воспитательной работе после анализа 

методической работы на районную консультационную площадку, 

действующую при заведующем районного учебно-методического кабинета и 

особенностей образовательной ситуации в целом. 

Деятельность творческой мастерской выстраивается по алгоритму:  

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА ТЕМА РАБОТЫ НА ГОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема работы – определение содержания, круга вопросов, 

раскрывающих тему – «домашние задания» – создание индивидуального 

методического материала – методический продукт творческой мастерской. 

На первом заседании мастерской после определения круга вопросов по теме 

работы на год, каждый член добровольно выбирает задание, которое 

прорабатывается теоретически, апробируется на практике либо активно 

используется в методической работе учреждения образования и 

разрабатывает методический материал. До второго заседания творческой 

мастерской коллеги имеют определённый набор методических материалов по 

теме. Во время круглого стола материалы анализируются, обсуждаются, 

корректируются и отбираются для публикации. 

В 2015-2022 годах творческой мастерской разработано семь итоговых 

методических продуктов: сборники методических рекомендаций по 

различным направлениям деятельности и многоуровневый интерактивный 

плакат. В 2022 году работая над темой «Использование техник визуализации 

учебной информации в современном образовательном процессе» нами создан 

интерактивный плакат 

https://view.genial.ly/6236f5d338e8190012c428cc/presentation-vizualizaciya-i-

tehniki-vizualizacii. 

В течение пяти лет разработали сборник методических подсказок для 

заместителей по организации работы с педагогами по формированию 

предметных и метапредметных компетенций; сборник материалов по 

организации работы с высокомотивированными учащимися в учреждении 

образования;  алгоритм осуществления процедуры аттестации; методические 

материалы по реализации компетентностного подхода в учреждении 

образования; сборник методических рекомендаций по выявлению, изучению, 

обобщению и распространению эффективного опыта педагогической 

деятельности; сборник методических рекомендаций по осуществлению в 

учреждении образования внутреннего контроля.  

Сборник методических рекомендаций по осуществлению в учреждении 

образования внутреннего контроля имеет следующую структуру: 

теоретический материал, включающий содержание и основные направления 

внутреннего контроля, его цели, задачи, функции, принципы, направления, 

виды, формы и методы, особенности организации и проведения. Объём 

теоретического материала – 7 страниц, остальной материал, а это 79 страниц, 

практическая часть, состоящая из двух приложений. Приложение 1 – 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ПРОДУКТ 

https://view.genial.ly/6236f5d338e8190012c428cc/presentation-vizualizaciya-i-tehniki-vizualizacii
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программы контроля. В сборнике представлены программы по изучению 

состояния преподавания учебных предметов и уровня учебных достижений 

учащихся; ведения школьной документации, организации и проведения 

факультативных занятий; организации методической работы; организации 

образовательного процесса в группе продлённого дня, деятельности 

объединений по интересам; деятельности классных руководителей; уровня 

организации и качества спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. Программы разработаны непосредственно членами 

творческой мастерской. Приложение 2 – образцы справок по итогам 

внутреннего контроля. Можно уверенно сказать, что у нас получился не 

сборник методических материалов, а скорее практикум по осуществлению 

внутреннего контроля в учреждении образования.    

Творческая мастерская презентовали материалы сборника 

методических рекомендаций по осуществлению в учреждении образования 

внутреннего контроля на форуме социально-педагогических инноваций в 

рамках III регионального этапа Международной ярмарки в городе Иваново 

Брестской области (2015г), где наш методический продукт получил высокую 

оценку. Сборник пользовался спросом не только у педагогов страны, но и 

коллег с регионов Российской Федерации. Мы в свою очередь получили 

бесценный опыт представления и продвижения своих методических 

продуктов. Сборник очень востребован среди заместителей директоров, стал 

сильным подспорьем в работе начинающих заместителей, имел 

положительный отклик со стороны коллег во время презентации на 

традиционном межрегиональном фестивале (2017 году), инициатором 

которого является Столинский районный учебно – методический кабинет.  

Итоговые методические продукты традиционно презентуются для 

руководителей и заместителей директоров по учебной и учебно-

воспитательной работе на расширенном заседании районного методического 

совета.  

В настоящее время мы работаем над единой методической темой 

«Профессиональная компетентность педагогических работников по 

формированию личностных, метапредметных и предметных компетенций 

учащихся». Нами планируется создание методической интерактивной 

площадки «Работаем на результат» с целью трансляции эффективного опыта 

по формированию личностных, метапредметных и предметных компетенций 

учащихся.    

 

 

 


