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I. Общие положения
Методическая неделя - это одна из коллективных форм
работников по совершенствованию педагогического мастерства.
II.

деятельности педагогических

Цели и задачи

1. Цель проведения методической недели - способствование повышению профессиональной
компетенции, росту педагогического мастерства и развитию творческого потенциала
педагогических работников школы, направленного на оптимальное формирование и развитие
личности учащегося, его самоопределение и самореализацию, а также стимулирование
педагогического коллектива к повышению профессионально-педагогического мастерства.
2. Задачи методической недели:
1) апробация новых технологий и форм организации урока;
2) создание условий для зарождения, оценки и общешкольного использования передового
педагогического опыта;
3) обеспечение индивидуального подхода при выборе форм и методов обобщения, презентации
и распространения собственного передового опыта;
4) демонстрация творчества, мастерства и профессионализма педагогов.
III.

Организация и проведение

1. Методическая неделя организуется заместителем директора по учебно-воспитательной работе
и проводится членами действующих предметных объединений по графику, утвержденному
методическим советом в начале учебного года.
IV.

Структура

1. Теоретическая часть методической недели предполагает следующие формы работы:
1) теоретический семинар по актуальным проблемам педагогики;
2) семинар - практикум (представление опыта работы членов ШМО по методическим темам
самообразования (теоретическая часть);
3) методическая оперативка (обзор новинок по методике, психологии, педагогике, краткие
сообщения о положительном педагогическом опыте, об инновациях в педагогической науке
и т.д.);
4) круглые столы по актуальным вопросам образования и развития школьников;
5) методический капустник;
6) авторская мастерская;
7) мастер-класс.
2. Практическая часть методической недели предполагает следующие формы работы:
1) открытые уроки;
2) семинары-практикумы (практическая часть);
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3) открытые внеклассные мероприятия: конкурсы, соревнования, диспуты, литературные
гостиные, спектакли;
4) мастер-классы.
V.

Подведение итогов методической недели

1. Подведение итогов методической недели осуществляется на заседании методического совета,
где проводится анализ проведенных мероприятий.
2. Практическим итогом недели может стать:
1) сбор методических результатов;
2) публикация брошюры по обобщению и распространению педагогического опыта.
VI.

Документация и отчетность

1. За неделю до проведения методической недели заместителю директора по учебновоспитательной работе предоставляет план методической недели для согласования директором
школы.
2. Итоги проведения методической недели обсуждаются на заседании методического совета.

