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МОРЕНКОВОЙ  Л.В. 

Педагогический СОВЕТ 
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«Системная  

методическая деятельность педагога - 

один из факторов успешного  

развития учреждения 



  Методическая деятельность  

в образовательных учреждениях - 

часть системы непрерывного 

профессионального образования 

педагогов.  

 



Методическая деятельность  

- это систематическая коллективная и 

индивидуальная деятельность 

педагогических работников по 

повышению своей научно-

теоретической, методической 

подготовки и профессионального 

мастерства.  

 



АСПЕКТЫ   
методической деятельности  

 деятельностный аспект позволяет выделить такие компоненты как 

мотивы, цель, задачи, содержание, формы, методы, результаты; 

  

содержательный аспект представлен тремя взаимосвязанными 

направлениями методической работы: методической, научно-

теоретической и психолого-педагогической подготовки; 

  

управленческий аспект подразумевает следующие компоненты: 

педагогический анализ, планирование, организация, контроль и 

регулирование. 



 

 

Методическая деятельность 

осуществляется в соответствии с  

 принципами: 

 
 актуальности  
 научности 
 системности  
 комплексного  характера  
 оперативности, гибкости, мобильности  
 творческого характера  
 последовательности 
 преемственности 
  непрерывности, конкретности, направленности  
 единство теории и практики  



Цель методической 

деятельности педагога - 

обеспечение и управление 

процессом воспитания, обучения 

и развития обучающихся. 

 
Субъектам методической 

деятельности являются – 

педагог, обучающийся,  

коллектив педагогов, родители 



ФУНКЦИИ  
методической деятельности педагога  

 аналитическая;  

 проектировочная; 

 конструктивная; 

 нормативная; 

 исследовательская 

 



 Должностные обязанности  педагога 

дополнительного образования: 

 Комплектация  учебных групп ДО; 

 Определение методов и форм работы; 

 Составление программ обучения, планирование 

занятий; 

 Организация воспитательных мероприятий; 

 Развитие навыков и умений обучающихся, 

системная поддержка одаренных 

воспитанников; 

 Работа с родителям; 

 Методическая работа. 

 



Методическая  работа педагога  

осуществляется по основным 
направлениям деятельности: 
I.  Разработка  образовательных 

программ 

II. Использование в практике 

современных технологий 

III.Повышение уровня 

профессионального мастерства 

IV.Прохождение аттестации 

 



 Предмет методической деятельности составляют 

различные приемы и методы, способы реализации 

и регуляции процесса формирования новых знаний 

и умений с учетом специфики содержания конкретного 

предмета. Эта деятельность проявляется опосредованно 

через методические продукты, созданные в ходе 

методического проектирования и конструирования.  

 Результатами (продуктами) методической 

деятельности являются: методически переработанный, 

отобранный учебный материал в различных формах 

представления информации; алгоритмы решения задач; 

листы рабочей тетради; приемы, методы обучения; 

методическое обеспечение учебной дисциплины; 

обучающие программы и т.  

 



Спасибо за внимание! 


