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Сетевой проект  
«Трансфер современных 

практик» 

Методическая работа 

-  деятельность по обучению и развитию педагогических кадров; 

- деятельность по выявлению, обобщению и распространению 
наиболее ценного педагогического опыта; 

- деятельность по созданию собственных методических 
разработок для обеспечения образовательно-воспитательного 
процесса учреждения дополнительного образования. 

Еще одна из ключевых и достаточно распространенных трактовок 
– методическая работа – это система мер, действий и 
мероприятий, направленных на всестороннее повышение 
квалификации и профессионального мастерства каждого педагога.  

 (Буйлова Л.Н., Кочнева С.В. «Организация методической службы в УДОД») 
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Направления методической работы 
Формы методической работы 

 в учебных заведениях 
 системы дополнительного образования: коллективная и индивидуальная 

Основные задачи методической работы: 

- обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных и воспитательных технологиях, 

передовом отечественном и зарубежном опыте, достижениях психолого-педагогических 

наук с целью внедрения в практику своей работы; 

-  систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности на 

основе диагностики; 

- стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к учебно-

воспитательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального 

мастерства через коллективную и индивидуальную деятельность; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

учебном заведении; 

- организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров и др. 
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Мастерство педагога формируется через постоянную, 
систематическую профессиональную учебу на местах, 

следовательно, методическая работа – важнейшее звено системы 
образования членов педагогического коллектива.  
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