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Об организации методической работы в районе в 2018-19 учебном году.

В 2018/19 учебном году принципы и направления организации 
методической работы остаются прежними.

Система районной методической работы представлена районным 
методическим советом, постоянно действующими семинарами: 
руководителей ОО, классных руководителей, руководителей МО, психолого
педагогическим семинаром, заседаниями районных методических 
объединений учителей - предметников. С нового учебного года 
возобновляет свою работу МО учителей физики. По-прежнему под вопрсо 
методическая работа учителей технологии, ИЗО и музыки. Причина -  
кадровая проблема.

Продолжается работа в рамках образовательных округов. Их у нас 
в районе четыре: Николо-Александровский, Варваровский, Восточненский и 
Центральный ( МОУ СОШ №1; МОУ СОШ №2; МОУ СОШ с.Короли).

Работа в рамках базовых школ и ресурсных центров хотя и 
отмечена в приказе по методической работе, но фактически заглохла. 
Продолжает свою работу базовая школа №1, выполняет функции базовой 
школы по сетевому взаимодействию Восточная школа, помогая ОО района 
решать прблемы преподавания тех или иных предметов. Практически 
прекратил свою деятельность районный информационно- библиотечный 
центр (МОУ СОШ № 2 с.Екатеринославка) и нам пока не удалось его 
реанимировать. Из-за транспортных проблем не осуществляет своих 
функций ресурсный центр по художественно -  эстетическому воспи танию 
(МОУ СОШ с.Варваровка) они свелись только к внутренней работе. Из -  за 
снижения численного состава районного кадетского класса необходимо 
сместиь акценты деятельности базовой школы по военно -  патриотическому 
воспита нию и обучению (МОУ СОШ с.Короли) 
Необходимо отметить, что деятельность этого звена методической 
работы(базовые школы и ресурсные центры) сводится к разовым 
мероприятиям. Система работы сохранилась только в МОУ СОШ №1 
с.Екатеринославка. Настало время задуматься о дальнейшей работе в этом 
направлении: создать новое или вдохнуть жизнь в старое, привычное.

Ещё одной формой методической работы в районе являются 
районные методические дни: методдень «Слагаемые мастерства» и мастер -  
класс «Творчество без границ» как средство диссеминации передового 
педагогического опыта в районе. «День высоких технологий « является 
формой творческих отчётов базовых школ и ресурсных центров и форма 
отчёта руководителей школ «Школа -  территория успеха»
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Актуальными в методической работе района являются
традиционные научно -практические конференции педагогов и конкурсы 
профессионального мастерства.

В ноябре 2018 года научно -  практическая конференция 
педагогов пройдёт по теме: «Обеспечение и совершенствование психолог -  
педагогического сопровождения детей с ОВЗ через освоение педагогами 
нового содержания, технологий, методов педагогической деятельности 
инклюзивного образования» Тема позволяет принять участие в конференции 
педагогов не только школ, но и детских садов и дополнительного 
образования.

В ноябре состоится конкурс социально -  значимых проектов
молодых учителей. На октябрь месяц запланированы районные мастер -
классы победителей районного конкурса «Учитель года» по теме
«Планирование современного урока» (положение будет разработано и 
отправлено в школы в ближайшее время)

Практически ежегодно ( не состоялся в 2016/17 учебном году) 
проходят конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года». К сожалению, 
уровень этого конкурсах снижается. Уже несколько лет наши победители не 
принимают участие в конкурсе областного уровня.

Районный методический кабинет старается разнообразить 
работу с начинающими педагогами. Ежегодно проводятся творческие отчёты 
молодых учителей, семинары, встречи и т.д. Лишь одно мероприятие для 
молодых не состоялось в прошлом учебном году -  «Уверенный шаг в 
будущее», но мы проведём его в этом году.

Исходя из вышесказанного, мы можем оценить уровень 
методической работы достаточно высоко. Ежегодная диагностика состояния 
методической работы показала ответственное отношение образовательных 
организаций к методической работе.


