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Роль методической работы начальной школы  

в развитии учительского потенциала 
  

В настоящее время в условиях модернизации системы образования 

возрастает роль методической деятельности, призванной обеспечить поддержку 

учителей в решении всех профессиональных вопросов. Современному обществу 

нужен не просто учитель, а высококомпетентный профессионал-педагог, 

обладающий глубокими педагогическими знаниями, способный к творческим 

нестандартным решениям, активный, способный добиться высоких результатов в 

урочной и внеурочной работе. Решение этой проблемы зависит от двух  главных 

факторов: деятельности самого учителя, а также от методической работы учителя 

и с учителем.  

Суть методической работы в школе заключается  в оказании действенной 

помощи всем педагогам в реализации их профессиональных, творческих 

способностей.  

 Мною, руководителем школьного методического объединения (ШМО)  

учителей начальных классов, деятельность работы  представлена в  пяти 

 направлениях.  

 

1.В качестве информационно-методического сопровождения 

образовательной деятельности создан банк педагогического опыта, который 

размещен на сайте общеобразовательного учреждения. 

 

Деятельность  педагогов  направлена на  изучение нормативной и 

методической документации по вопросам образования, отбор содержания и 

составление учебных программ, программ внеурочной деятельности, утверждение 

индивидуальных программ по предметам в рамках инклюзивного образования. На 
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заседаниях ШМО в течение года рассматриваются наиболее  актуальные темы: 

вопросы базовых компетентностей и обновления структуры содержания 

образования, достижения планируемых результатов через способы действия, 

анализа уроков в рамках ФГОС, формирования УУД на уроках и во внеурочной 

деятельности. Результатом работы стали выступления на педагогических и 

методических советах школы, как отдельных учителей, так и творческих групп. 

Педагогами начальной школы   внедряется  система мониторинга как 

средства повышения качества образованности младших школьников - система 

постоянного отслеживания хода образовательного процесса с целью выявления и 

оценивания его промежуточных результатов, а также принятия решений по 

регулированию и коррекции образовательного процесса. Проведение 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) в начальных классах позволило 

выявить объем полученных знаний обучающихся, отследить результаты,  

сформировать общую картину знаний для родителей. 

Итогом мониторинговой работы служат выступления на районных  

методических семинарах, посвященных   вопросам организации Всероссийских 

проверочных работ. В качестве экспертов по проверке ВПР выступают учителя 

начальных классов. 

Параллельно педагогами  ведется и мониторинг собственной  деятельности. 

В конце каждой четверти составляется отчет-анализ. Результатом являются: 

использование  в методической работе информационных технологий,  

выступления на педсоветах, публикации, открытые уроки, мастер – классы, 

участие в конкурсах, посещение уроков коллег, результаты внеклассной 

деятельности, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, результаты их участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

викторинах, ведение занятий по внеурочной деятельности.  

 В школе совершенствует работу новый орган – психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). Его специалисты работают с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также с детьми без ОВЗ, но 

которые испытывают трудности в освоении образовательных программ или 

нуждаются в особом режиме обучения  по медицинскому 

заключению. Консилиум проводит обследование ребенка по инициативе 

родителей или работников организации с письменного согласия родителей 

(законных представителей). Родители  принимают участие в обсуждении 

результатов обследования и освоения ребенком образовательной программы, 

степени его социализации и адаптации. Во время работы члены консилиума 

составляют протоколы, заключения, представления на обучающихся. Родителям 

советуют   посетить  врачей – специалистов,  психолога, психиатра в детской 

поликлинике для дальнейшего обследования. По направлению детского 

психиатра,  родителям рекомендуется посетить городскую ПМПк для 

определения образовательной программы и дальнейшего обучения ребенка в 

школе. Такая работа помогает в рамках инклюзии отслеживать деятельность 

обучающихся, их достижения и проблемы; применять индивидуальное и 
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дифференцированное обучение, апробировать на практике индивидуальные 

маршруты/учебные планы.  

  

2.Реализуя консультативно-методическое сопровождение педагогов, 

проводятся мероприятия по обмену передового педагогического опыта.  

 

Ведущим направлением деятельности педагогов является проведение 

предметных декад, повышающих эффективность ведения уроков и внеклассных 

мероприятий, раскрывающих творческий потенциал обучающихся и самих 

учителей.   Итогом работы служит   «Методический калейдоскоп»  -  творческий 

отчёт методического объединения. 

 

Важным направлением  методической работы служит  систематическое 

применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности. Каждый учитель 

создает собственную базу цифровых образовательных ресурсов и обменивается с 

коллегами.  

Неоднократно школа являлась площадкой для проведения районных 

олимпиад среди обучающихся  начальных классов.  

Педагоги  выступали инициаторами и организаторами  мероприятий в 

рамках работы районного методического объединения.  

Знакомству с педагогическим опытом коллег служат методические дни с 

выездом в школы района.  

Удобным инструментом для создания единого информационно-

образовательного пространства учебного заведения и взаимодействия школы с 

родителями  является электронный журнал. С помощью этой системы у 

родителей появилась возможность контролировать успеваемость ребенка и 

выполнение им домашних заданий, получать  сообщения  и замечания учителя.  

Педагогам ведение электронного журнала помогает  в составлении отчетов по 

успеваемости, мониторинга развития УУД обучающихся.  

Педагогический опыт нашел отражение в серии публикаций в сборниках, 

межрегиональных научно-практических конференциях, средствах массовой 

информации (СМИ).  

Учителя применяют новые информационные технологии в процессе 

обучения и самоподготовки,  непрерывно  работают  над созданием и 

пополнением банка педагогической информации материалами, полученными из 

Интернет-ресурсов, разрабатывают презентации  к  урокам, авторские ЦОР, 

размещают в социальной сети работников образования свое электронное 

портфолио, участвуют в дистанционных  конкурсах, конференциях, вебинарах.  

  

3. Формы работы учебно-методического сопровождения педагогов 

обращены на обогащение методического арсенала. 
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В межаттестационный период  педагоги совершенствуют свой 

профессионализм по темам  самообразования. Они обобщают  свой  опыт, 

выступая   с докладами на семинарах, конференциях, путем проведения открытых 

 уроков на разных  уровнях.  Организовывают  участие  детей в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах на  школьном, городском и всероссийском уровнях, 

работают в  составе  жюри  на мероприятиях. 

Сотрудничество со школьным психологом помогает  организовать 

профессиональные тренинги по повышению компетентности учителя, 

эффективности работы и снятию психологического напряжения. 

С целью оказания всесторонней методической и психологической помощи в 

педагогической деятельности молодым и вновь прибывшим учителям, 

организована и эффективно действует Школа молодого учителя. Обучение 

педагогов сфокусировано в реальном рабочем времени. Нововведением считаем 

методы, которые применяем, обучая сотрудников на рабочем месте:  наблюдение, 

наставничество, тьюторство.   В течение учебного года проводятся обучающие, 

практические семинары, в ходе которых начинающие учителя знакомятся с 

нормативными документами, с едиными требованиями к учителям и учащимся, с 

инструктажем по ведению школьной документации, с методическими 

требованиями к ведению урока, совершенствуют навыки методологической 

культуры, учатся мастерству самоанализа урока. Налажена работа по 

наставничеству, составлен график посещения уроков, индивидуальные планы 

молодых учителей. Положительным результатом работы ШМО можно считать 

успехи и достижения молодых педагогов в различных конкурсах, публикации 

собственных печатных материалов, достижения их учеников.   

  

4. С целью повышения мотивации профессиональной деятельности 

создана система стимулирования труда педагога:  

- статусными средствами, повышающими роль педагога в коллективе 

(система поощрений, публичное признание профессиональных результатов, 

пропаганда лучшего опыта, ходатайство о представлении к награждению и т.д.);   

- интеллектуально-творческими средствами (методическая помощь в 

организации и проведении урочных и внеурочных занятий, поддержка 

образовательных инициатив и экспериментальных проектов, помощь в 

обобщении опыта, подготовке публикаций к печати и т.д.). 

 Мотивом самоутверждения, достижения профессионального успеха и 

залогом побед считаем участие в конкурсах педагогического мастерства  

от школьного до всероссийского уровней.  

  

5. Для  управления профессиональным ростом педагогов  ведется 

мониторинг прохождения курсов повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогов.  
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Одной из эффективных форм является работа по формированию 

портфолио учителя, которое в дальнейшем помогает проанализировать работу в 

динамике, является ценным документом при прохождении аттестации, 

оказывает помощь при самоанализе учителем своей работы, достижений за 

учебный период.  

  Показателем того, что система методической работы в школе вышла на 

более высокий качественный уровень, является вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность. В школе сложилась определённая система 

работы с одарёнными детьми, а именно: школьные, муниципальные, 

международные и  дистанционные олимпиады, областные конкурсы, работа 

Школьной Академии Наук «ШАН», школьная научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку», районные конкурсы исследовательских и творческих 

работ обучающихся. С целью создания условий для развития одаренных детей 

ежегодно составляется план мероприятий, в котором прописывается  стратегия 

работы с учащимися для учителей-предметников, классных руководителей,  

педагога - психолога школы,  в рамках работы методического совета проводятся 

семинары по особенностям работы с одаренными детьми. Такая деятельность дает 

успешные результаты.  

 

Из опыта работы учителей начальных классов следует, что уровень 

профессиональной грамотности педагогов существенно возрастает благодаря 

активному участию в представленных формах методической работы 

ШМО. Проанализировав свою деятельность,  результат позволил достичь 

большего удовлетворения в труде. Активное участие в методической работе 

школы сыграло роль стимула в   профессиональном развитии  и закрепило 

положение в школе. Самообразование помогло быть более гибким и мобильным, 

повлияло на профессиональную карьеру.   

Потенциал педагогического коллектива заключается в желании повышать 

свой профессиональный уровень, творчески  воплощать идеи и умение работать 

сплоченной командой, состоящей из: администрации, которая укрепляет статус 

школы и создает условия для постоянного профессионального роста 

педагогов; учителей – объединенных общими ценностями и готовых постоянно 

развивать профессиональную компетентность; родителей – союзников и 

помощников; а самое главное – учеников.  

 


