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Приложение  

к письму муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 23.03.2022 № 70 

 

Методические рекомендации 

Об организации работы проблемно-творческих микрогрупп 

в системе общего и дополнительного образования 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области 

 
Методическое сопровождение педагогической деятельности — важная 

составляющая обеспечения качества образования, способствующая реализации 

профессионального роста педагогов, систематическому внедрению инновационных 

методов работы и удовлетворению потребностей всех участников образовательной 

деятельности. 

Современной российской системе образования нужен педагог, способный к 

постоянному профессиональному совершенствованию и умеющий выбирать 

необходимые направления и формы для собственного профессионального роста. В 

соответствии с требованиями внедрения ФГОС ресурсные возможности развития 

профессиональной компетентности педагога должны быть использованы в полной 

мере. Проблема модернизации образования не может быть решена без качественной 

подготовки педагогических кадров, совершенствования их мастерства.  

Приоритетная задача муниципальной методической службы – это подготовка 

педагогических и руководящих работников к реализации и научно-методическому 

сопровождению ФГОС на всех уровнях общего образования. 

В системе профессиональной подготовки педагога должна быть реализована одна 

из задач – новизна вопросов инструментально-методического достижения и оценки 

планируемых результатов (личностных, межпредметных и предметных). 

Методическая работа в муниципальном округе выступает необходимой 

организационной службой для повышения профессиональной компетентности 

педагога, формирования инновационной направленности  педагогической 

деятельности. 

В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки качества 

образования города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденной 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 28.07.2020 № 319, Планом мероприятий («дорожная 

карта») по совершенствованию методической работы в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией на 2021-2023 годы, утвержденным приказом комитета 

по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

от 12.01.2021 № 7, Программой развития муниципальной методической службы 

системы образования муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2022-2024 годы, утвержденной приказом 

муниципального учреждения «Информационно – методический центр» от 10.12.2021 № 

93, 
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руководствуясь приказом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией от 25.03.2021 № 121 «Об общественно-

профессиональном объединении педагогических работников в системе общего и 

дополнительного образования города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области»,  

в целях организации деятельности общественно-профессиональных объединений 

педагогических работников в системе общего образования в муниципальном округе 

город Оленегорск с подведомственной территорией в соответствии с Положением и 

основными направлениями развития муниципальной системы образования создаются 

городские проблемно-творческие микрогруппы педагогических и управленческих 

работников образовательных организаций (далее – ПТМ). 

Данные формирования необходимы для принятия профессионального решения 

проблем, возникающих при реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Сущность методической работы как деятельности заключается в оказании 

системной практической помощи педагогам в повышении их профессиональной 

компетентности в вопросах качественного осуществления образовательной 

деятельности. 

При планировании работы ПТМ в системе общего и дополнительного 

образования муниципального округа следует предусмотреть: 

• цель, 

• задачи, 

• содержание, 

• организационные формы, 

• методы, средства, 

• условия для роста педагогического мастерства каждого педагога и коллектива, 

• результаты. 

Целью данных методических рекомендаций является рассмотрение целей, задач, 

направлений, организационных форм, методов, а также форм конечного методического 

продукта ПТМ.  

 

О целях и задачах деятельности ПТМ 
Любая деятельность, в том числе и методическая, начинается с целеполагания. 

Целью деятельности ПТМ является повышение качества образования 

обучающихся муниципальных образовательных организаций путём формирования 

профессиональной компетентности педагогических работников системы общего и 

дополнительного образования. 

Основными задачами деятельности ПТМ являются: 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 

- изучение определенной проблемы, выдвижение гипотезы и апробирование в 

практике работы педагогов методов, педагогических средств, приемов, с помощью 

которых можно решить проблему; 

- отслеживание результативности работы в ходе исследования проблемы и 

выработка рекомендаций для педагогических работников; 
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- повышение эффективности педагогической деятельности на основе обобщения 

результатов работы ПТМ и диссеминации инновационного опыта; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогического сообщества 

муниципального округа путем развития интереса к творческому поиску. 

 

О критериях эффективности и этапах работы ПТМ 
Основными критериями эффективности методической работы, кроме 

результативных показателей (уровня педагогического мастерства, активности и др.), 

являются характеристики эффективной методической работы: системность, 

дифференцированность, этапность. 

Системность — соответствие целей и задач содержанию и формам методической 

работы. 

Дифференциация предполагает больший удельный вес в системе методической 

работы индивидуальных и групповых занятий с педагогами, исходя из уровня их 

профессионализма, готовности к саморазвитию и других показателей.  

Выделяют три уровня педагогического мастерства: 

- низкий (интуитивный); 

- средний (поисковый); 

- высокий (мастерский). 

Этапность – показатель эффективности методической работы. 

Процесс работы ПТМ включает в себя определенные последовательные этапы: 

1 этап – теоретический – осознание идеи, осмысление передовых систем; 

2 этап – методический – показ лучших образцов: передового опыта; построение 

замысла индивидуальной методической системы; 

3 этап – практический – самостоятельная разработка и апробация педагогами 

новых технологий обучения и воспитания; 

4 этап – аналитический – выявление результативности работы, создание 

методического продукта. 

 

О направлениях  деятельности ПТМ 
Основными направлениями деятельности ПТМ являются: 

- поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации 

содержания образования, определению ценностных ориентаций всех участников 

образовательной деятельности; 

- осуществление исследовательской и методической работы, направленной на 

развитие образовательной системы муниципального округа; 

- организация работы по формированию банка продуктивных заданий как 

средства достижения метапредметных и личностных результатов, направленных на 

формирование функциональной грамотности; 

- проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным 

задачам образования; 

- разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, 

дидактических средств и т.п. новаторского типа по учебному предмету, 

образовательным областям, направлениям педагогической деятельности; 
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- организация и проведение образовательных событий: конференций, творческих 

конкурсов, мастер-классов, педагогических марафонов и других форм организации 

деятельности городских общественно – профессиональных объединений; 

 - выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта. 

 

Об организации деятельности ПТМ 

Создание ПТМ, ее состав, направление деятельности оформляется приказом 

Комитета по образованию Администрации муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией. С момента издания приказа ПТМ осуществляет свою 

деятельность в составе городских общественно – профессиональных объединений. 

ПТМ прекращает свою деятельность по мере решения стоящих перед ней задач. 

В состав ПТМ могут входить от 3-х и более человек. Руководителем группы 

является педагог, глубоко интересующийся данной проблемой, обладающий 

организационными способностями, методами организации групповой работы. 

ПТМ составляет план работы, который утверждается на заседании городского 

общественно – профессионального объединения по соответствующему направлению в 

начале учебного года или по мере формирования ПТМ. План работы должен быть 

кратким, лаконичным. 

Заседания и работа ПТМ проводятся согласно заявленному плану. 

В ходе заседаний ПТМ ведутся протоколы, которые относятся к документации 

ГМС/ГМО по соответствующему направлению. Протоколы подписываются 

руководителем ПТМ. 

К документации ПТМ относятся: план работы, протоколы заседаний, продукты 

деятельности. 

Итоги работы ПТМ подводятся в конце периода ее деятельности.  

Результатом работы ПТМ является создание продукта (сборник методических 

разработок по заданной теме, разработка проектов, уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий, методических рекомендаций, обобщение опыта и т.д.), пополнение 

муниципальной методической базы по рассматриваемой проблеме и т.д. 

Результаты работы ПТМ обсуждаются на заседании городского общественно – 

профессионального объединения по соответствующему направлению, представляются 

на заседании Городского методического совета педагогического актива МУ «ИМЦ», 

размещаются на сайте МУ «ИМЦ» и т.д. 

 

О формах работы ПТМ: 
Достаточно важным компонентом методической работы являются формы 

организации методической деятельности.  

Формы работы ПТМ должны носить продуктивный характер: 

- организация консультаций для педагогов, создание методических указаний, 

памяток; 

- педагогические мастерские; 

- теоретические семинары (доклады, сообщения); 

- семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом на уроках, 

занятиях, классных и внеклассных мероприятиях); 

- выставки методических разработок, аукционы методических идей; 
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- мастер - классы; 

- деловые игры; 

- педагогические тренинги по актуальной тематике; 

- «круглые столы»; 

- «мозговые штурмы»; 

- методический калейдоскоп; 

- методический ринг; 

- педагогический КВН; 

- методический мост; 

-методические дебаты; 

- ярмарка методических идей; 

- час коллективного творчества; 

- методическая гостиная; 

- метапредметные недели. Не рекомендуется путать ее с межпредметной. В 

процессе ее проведения педагоги решают универсальные проблемы, присущие всем без 

исключения учебным предметам. К ним относятся: 

- развитие профессиональных компетенций педагогов, включающих в себя 

проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий метапредметной 

направленности; 

- развитие у обучающихся метапредметных навыков и познавательного 

интереса; 

- пополнение методического банка лучшими педагогическими приемами 

формирования метапредметных умений; 

- методические декады и методические дни; 

- школа передового опыта; 

- форумы (обсуждение современных новейших методик, достижений психолого-

педагогической науки, передового педагогического опыта); 

- обзор и изучение новинок научно-методической литературы и 

профессиональных журналов; 

- подготовка статей и выступлений, презентаций, взаимное посещение уроков. 

В качестве общего результата работы группы является документально 

оформленный методический продукт. 

 

О примерном плане работы ПТМ 

План (от лат. рlanum – плоскость) – это заранее намеченная система 

мероприятий, предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения 

работ.  

Планирование охватывает собственно разработку плана, организацию и контроль 

его выполнения. 

Разрабатывая план, для начала следует ответить на вопросы: что мы планируем? 

Для чего мы планируем? Какой результат мы хотим получить? 

Планирование предполагает, прежде всего, умение думать с опережением, 

системность и упорядоченность в работе. Планирование требует аналитического 

мышления. 

План должен быть реальным и достижимым при имеющихся технических, 

управленческих и человеческих ресурсах. 
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Предполагаемые результаты должны быть четко определены. 

Этапы должны формировать результаты, которые можно оценить количественно 

и качественно. 

План должен определять четкие сроки для каждого этапа. 

Планирование должно быть творчеством всего ПТМ. 

 

Форма плана может состоять из следующих разделов: 

- состав ПТМ:  

- руководитель: 

-  тема работы ПТМ: 

- основные цели и задачи: 

- прогнозируемые результаты: 

 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организация методической деятельности. 

4. Консультативная деятельность. 

Организационные формы работы  (перечень и тематика коллективных заседаний, 

разнообразных видов деятельности): 

 

 

Форма плана работы может определяться на заседании ПТМ. 

Обязательными требованиями являются конкретность целей и планируемых 

результатов при проведении любого мероприятия. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

- Дружинин, В.И. Методическая работа в образовательном учреждении / В.И. 

Дружинин. - Курган, ИРОСТ, 2011; 

- Кейнер С. Руководство фасилитатора: как привести группу к принятию 

совместного решения: Издательство Дмитрия Лазарева, 2016;  

- Молодых Е. Н. «Современные формы методической работы в школе в условиях 

реализации ФГОС общего образования: инструменты и технологии»; 

- Поташник М. М. Управление профессиональным ростом учителя в современной 

школе: методическое пособие. М. М. Поташник. - М.: Центр педагогического 

образования, 2010. 

- Савченко В.И. Организация системы методической работы в ДОО по 

сопровождению ФГОС ДО. Практические разработки для старших воспитателей ДОО. 

– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

- Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: 

родительские собрания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым 

столом – Волгоград: Учитель, 2015. 

Дата 

проведения 

Мероприятия Основные вопросы Ответственные 

за подготовку 

Методический 

продукт 
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- Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений/В.И. Загвязинский -2-е изд.,испр. –М.:  

Издательский центр «Академия», 2018. 

- Организация методической работы в учреждениях образования (методические 

рекомендации)/ сост. Л. Н. Никифорова, Ж. М. Шидловская. – Гомель: ГОИРО, 2019. 

 

 

Интернет ресурсы: 
- Allbest.ru сетевое издание. Статья: Методическая работа в образовательной 

организации. https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/0095. 

- Gigabaza.ru - сетевое издание. Статья: Формы организации методической работы.  

https://gigabaza.ru/doc/86450.html. 

 

https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/0095
https://gigabaza.ru/doc/86450.html

