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1. Общие положения.

1.1. Положение о методической работе в Государственном казённом образовательном 
учреждении Ростовской области «Шахтинская специальная школа-интернат №16» 
разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", статей 196, 197 Трудового кодекса РФ (в редакции Федерального 
закона от 30 июня 2006 № 90-ФЗ) (далее - ТК РФ), основных нормативных документов 
Министерства образования, на основе изучения и диагностирования запросов педагогов 
ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16» (далее - ОУ) в области повышения 
квалификаций по наиболее актуальным проблемам развития образования.
1.2. Положение о методической работе в ОУ определяет цели, задачи, формы организации 
методической работы школы, способы получения информации о современных научно
педагогических концепциях, педагогических идеях и методических способах организации 
образовательного процесса, способствует изучению, обобщению и распространению 
педагогического опыта.

2. Цели и задачи методической работы в школе-интернате.

2.1. Целью методической работы в ОУ является повышение уровня профессиональной 
культуры учителя и педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных 
результатов в обучении и воспитании учащихся.
2.2. Задачи методической работы в ОУ:

2.2.1. Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим 
проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, 
с новыми педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и 
самоанализа педагогической деятельности.
2.2.2. Организация системы методической работы в школе с целью развития 
педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов.
2.2.3. Распространение за рамки ОУ лучшего опыта, созданного в педагогическом 
коллективе.
2.2.4. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 
деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений.
2.2.5. Оказание методической помощи учителям.
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2.2.6. Анализ образовательного процесса в ОУ и его результатов, выявление уровня 
достижения результатов обучения и воспитания.
2.2.7. Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация 
традиционных методик, индивидуальных технологий и программ.
2.2.8. Вооружение педагогов ОУ наиболее эффективны ми способами организации 
образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и 
деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню 
обученности и воспитанности учащихся.
2.2.9. Приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 
работе по актуальным проблемам школы, к участию в целенаправленной организации 
нового опыта по таким проблемам.

3. Организация методической работы в школе-интернате.
3.1. Методическая работа в ОУ осуществляется в следующих формах:

• методические объединения;
• временные творческие коллективы;
• вертикальное повышение квалификации;
• семинары, конференции;
• внутрикорпоративное обучение;
• наставничество;
• подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства;
• консультирование.

3.2. Работа методических объединений организуется в соответствии с «Положением о 
методическом объединении ОУ».
3.3. Временные творческие коллективы педагогов создаются для разработки программно
методического обеспечения образовательного процесса: адаптированных программ учебных 
курсов, рабочих программ, конспектов уроков, занятий, дидактических материалов, других 
педагогических продуктов.
3.4. Участие в вертикальном повышении квалификации педагогов обеспечивается 
направлением ОУ на курсы повышения квалификации, организуемые методическими 
службами района, региона и учреждениями профессиональной подготовки и переподготовки 
Российской Федерации один раз в 3 года за счет средств бюджета.
3.5. С целью обсуждения проблем проектирования развивающей образовательной среды 
для детей с умственной отсталостью педагоги ОУ по направлению администрации, 
председателей методических объединений или по собственному желанию могут участвовать 
в работе семинаров и конференций, которые проводятся как на базе других образовательных 
учреждений г. Шахты, г. Ростова-на-Дону, России, так и на базе ОУ. Тексты выступлений и 
печатных работ педагогов должны проходить предварительное рецензирование методической 
службой ОУ.
3.6. Внутрикорпоративное .обучение организуется на базе ОУ с целью создания 
благоприятных условия для профессионального развития педагогов, желающих повысить 
свою квалификацию.

3.6.1. В случае проведения занятий специалистами образовательных учреждений 
системы повышения квалификации, слушатели курсов получают документальное 
подтверждение факта повышения квалификации государственного образца. Количество 
слушателей зависит от целей курсовой подготовки, потребностей и возможностей учреждения 
(организации), осуществляющего повышение квалификации.

3.6.2. В случае организации и проведения занятий силами специалистов ОУ 
документальным подтверждением повышения квалификации по модели 
внутрикорпоративного обучения являются приказы директора ОУ об организации обучения и 
об окончании обучения.
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3.7. Наставничество как форма методической работы используется с целью привития 
молодым специалистам и педагогам, не имеющим опыта работы с детьми, имеющими 
интеллектуальные нарушения, интереса к педагогической деятельности, закрепления их в 
образовательном учреждении, ускорения процесса профессионального становления, развития 
его способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности 
по занимаемой должности.

3.7.1. Наставники назначаются приказом директора ОУ на срок до 3 лет из числа 
опытных педагогических работников, выразивших согласие на этот вид деятельности.

3.7.2. Планы работы наставников и ежегодные отчеты включаются в планы работы 
методических объединений.
3.8. Участие в конкурсах педагогического мастерства способствует осознанию 
педагогических затруднений и проблем; создает условия для инновационного поиска и 
решения этих проблем.

3.8.1. Для участия в конкурсах педагогического мастерства выдвигаются опытные или 
начинающие, но профессионально перспективные педагогические работники, выразившие 
согласие на участие в данной форме повышения квалификации.

3.8.2. ОУ осуществляет педагогам, выдвинутым ею для участия в конкурсах
педагогического мастерства, всестороннюю поддержку, методическую помощь,
консультирование.
3.9. Консультирование -  форма методической работы, при которой опытные педагоги 
осуществляют методическую помощь начинающим или не имеющим опыта работы с 
умственно отсталыми детьми учителям, воспитателям, специалистам в ходе подготовки 
разовых мероприятий: открытых уроков, занятий, выступлений, презентаций педагогических 
продуктов и т.п.

3.9.1. Отчетом о проведенной консультации является заполненный бланк 
консультации. Педагоги-консультанты указывают содержание консультаций, а 
консультируемые коллеги заверяют запись своей подписью.

4. Компетенция и обязанности участников методической работы школы.
4.1. Основными участниками методической работы школы являются:

• учителя;
• классные руководители;
• руководители МО, проблемных групп;
• администрация школы (директора, заместители директора);
• консультанты и научные работники из районной и городской методических служб.

4.2. Учителя, воспитатели, специалисты, педагоги дополнительного образования:
• участвуют в работе методических объединений, временных творческих коллективов, 

участвуют в работе семинаров и конференций, посещают курсы повышения 
квалификации, проходят внутрикорпоративное обучение;

• обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на 
основе изучения своей работы и работы своих коллег;

• разрабатывают адаптированные учебные программы, рабочие программы, технологии, 
приемы и способы работы со слепыми и слабовидящими учащимися;

• проводят открытые уроки, занятия, внеклассные мероприятия, организуют экскурсии, 
посещение театров, выставок, музеев по темам, связанным с преподаваемыми 
дисциплинами;

• участвуют в проведении внутришкольных предметных олимпиад и конкурсов, 
школьных этапов Всероссийских предметных олимпиад;

• апробируют методики, технологии, программы, допущенные к использованию в ОУ;
• участвуют в иных формах методической работы.

4.3. Руководители методических объединений, временных творческих коллективов:
• организуют, планируют деятельность методических объединений и творческих 

коллективов;
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• обеспечивают эффективную работу участников методической работы, дают поручения, 

распределяют обязанности и функции среди участников методической деятельности;
• руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и ведут 

консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам обучения и 
воспитания;

• готовят методические рекомендации для педагогов ОУ;
- • анализируют деятельность методических объединений, творческих коллективов,

готовят проекты решений для педагогических советов;
• организуют проведение внутришкольных предметных олимпиад и конкурсов, 

школьных этапов Всероссийских предметных олимпиад;
• организуют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта работы своих 

коллег и достижений педагогической науки.
4.4. Администрация ОУ

• разрабатывает вместе с участниками методических объединений дидактические и 
методические материалы;

• определяет порядок осуществления всех форм методической работы;
• координирует деятельность различных методических объединений и проведение 

методических мероприятий;
• контролирует эффективность деятельности методических объединений, временных 

творческих коллективов;
• проводит аналитические исследования деятельности методических объединений, 

временных творческих коллективов;
• стимулирует работу лучших педагогов и педагогического коллектива в целом.

4.5. Консультанты и научные работники из районной и городской методических служб
• рецензируют составленные педагогами ОУ образовательные программы, программу 

развития, адаптированные учебные программы, рабочие программы и другие 
педагогические продукты;

• вносят коррективы в технологии, приемы и способы работы с умственно отсталыми 
учащимися, разработанные педагогами ОУ;

• участвуют в проведении внутрикорпоративного обучения педагогов ОУ;
• организуют подготовку к выступлениям педагогов на семинарах, конференциях, 

проводимых на базе ОУ;
• редактируют материалы педагогов ОУ, предназначенные для публикации;
• консультируют педагогов ОУ, участвующих в региональных конкурсах.

4.6. Обязанности участников методической работы
4.6.1. Учителя и классные руководители обязаны:
• проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия;
• систематически посещать занятия МО, проблемных групп, лабораторий;
• анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические достижения и 

способы обучения; оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, 
семинаров, конференций, конкурсов, совещаний;

• пополнять информационный банк данных (составление информационно
педагогических модулей, диагностических заданий, методических текстов).

4.6.2. Руководители методических объединений, проблемных групп обязаны:
• стимулировать самообразование педагогов;

 ̂ • организовывать деятельность педагогов в различных формах: индивидуальных,
групповых и т.д.;

• разрабатывать планы работы и графики проведения от крытых уроков участников МО, 
проблемных групп;

• анализировать деятельность методической работы МО, проблемных групп;
• проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, 

новшеств, методик, технологий, программ обучения;
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• обобщать опыт работы педагогов школы.
4.6.3. Администрация обязана:
• создавать благоприятные условия для работы МО, проблемных групп, обеспечивая их 

работу необходимым для этого учебно-методическим комплексом;
• оказывать всестороннюю помощь руководителям МО, проблемных групп;
• содействовать тиражированию учебно-методических материалов для организации 

'деятельности МО, проблемных групп, лабораторий.
4.6.4. Консультанты обязаны:
• оказывать консультативную методическую помощь педагогам разного уровня с целью 

их профессиональной адаптации, обучению педагогическому проектированию и 
формированию индивидуального стиля педагогического поведения;

• готовить методические рекомендации и предложения, рецензии на разработанные 
педагогами методические материалы;

• проводить лекции и организовывать выездные тематические заседания на базе школы;
• поощрять и стимулировать педагогическую инициативу и творчество педагогов;
• проводить собеседования с учителями.

5. Документация
5.1. Методическая работа в школе оформляется (фиксируется) документально в форме:

• протоколов методических советов;
• планов работы МО, проблемных групп;
• конспектов и разработок лучших методических мероприятий школы;
• письменных материалов (отражающих деятельность учителя, МО, проблемных групп 

по анализу и самоанализу педагогической деятельности);
• аналитических справок по вопросу уровня обученности учащихся (с графиками и 

диаграммами);
• рефератов, текстов докладов, сообщений, текстов;
• разработанных модифицированных, адаптированных методик, индивидуальных 

технологий и программ;
• обобщенных материалов о системе работы педагогов школы, материалов печати по 

проблемам образования;
• информации с районных (городских) методических семинаров;
• дипломов, наград (являющихся общественным признанием результативности работы 

отдельных педагогов учащихся, МО, проблемных групп, лаборатории «мастер- класс»).
5.2. Документально оформленная методическая работа школы заносится в информационный
банк педагогического опыта педагогов школы.
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