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1. Введение

Методическая работа в системе образования направлена на развитие и 
повышение уровня кадрового потенциала образовательных учреждений и всей 
системы в целом.

Именно методическая работа позволяет разрешать проблемы развития 
личности преподавателя, его профессионального роста, содействует 
утверждению педагогических ценностей, важных как для педагогического 
коллектива колледжа, так и для педагогического сообщества в целом.

Принципиальное значение в организации методической работы 
колледжа имеют следующие положения:

• методическая работа строится на основе самоанализа результатов 
деятельности педагогов, диагностики их профессионализма;

• содержание и формы методической работы организуются с учетом 
принципов дифференциации, индивидуализации, активности педагогов;

• показателем результативности методической работы становится
совершенствование профессионального мастерства педагогов (аттестация на 
первую или высшую квалификационную категорию, участие в
профессиональных конкурсах, личностный рост, учебные и творческие 
достижения обучающихся).

В современных условиях методическая работа на любом уровне 
находится в постоянном развитии:

- переориентация методической работы на результативное решение 
конкретных проблем: совершенствование нормативно-правовой базы 
методической работы, мониторинг профессионализма педагогов, создание 
банка данных по различным направлениям, дифференииация и 
индивидуализация, широкий выбор форм работы;

- совершенствование рефлексивно-проектных форм методической 
работы: проектные семинары, творческие лаборатории и др.;

- развитие инновационной деятельности как средства обеспечения 
творческого роста высококвалифицированных педагогов; развитие системы 
наставничества;

- создание системы стимулов, побуждающих педагогов к повышению 
своего профессионального уровня.

Содержание и формы методической работы должны обеспечивать:
1. Системный подход к содержанию и организации методической 

работы, который предполагает:
- показ места и роли методической работы в системе образования 

колледжа; отражение в системе методической работы ее целевого 
предназначения - обеспечение профессионального роста педагога в 
соответствии с современными требованиями;



- четкое определение функционального предназначения каждого 
структурного звена методической службы, показ их различий, преимуществ, 
определение параметров, характеризующих качество методической 
деятельности;

- выделение основных компонентов системы методической работы 
(познавательные ориентиры, ценностно-нормативные принципы работы, цели 
и направленность деятельности, результаты и продукты деятельности, функции 
и содержание методической деятельности, технологию и организационную 
структуру, ресурсы с условия ее деятельности).

2. Модернизацию знаний. Данное направление предполагает 
развитие умений педагогов пополнять знания по теории и методике предмета, 
навыков отбора, обработки и хранения учебной информации.

3. Развитие креативных (творческих) способностей личности 
педагога (обучающегося).

Данное направление в методической работе предполагает развитие 
следующих способностей: к рефлексии (самодиагностике, самоанализу); к 
проектированию новых систем в профессиональной деятельности; • к 
профессиональному самоопределению, повышающих ответственность за 
результаты труда; к концептуальному мышлению; к инновационной 
деятельности.

4. Гуманистическую направленность содержания и форм 
методической работы.

Данная направленность формирует коммуникативную культуру 
педагога, навыки проведения занятий в форме диалога, развитие партнерских 
отношений в коллективе; обеспечивает перевод знаний в практическую 
плоскость.

Миссия методической работы: создание условий (кадровых, научно- 
методических и т.п.) для непрерывного развития профессионального 
мастерства педагогических и управленческих работников с целью обеспечения 
качества образования и достижений обучающихся.

В соответствии с миссией методическая служба основывается на 
следующих принципах:

- принцип научности - выстраивание системы методической службы в 
соответствии с рекомендациями психолого-педагогической науки и с опорой на 
лучшие педагогические практики;

- принцип субъектности - активное участие педагогов и руководителей в 
инновационной образовательной деятельности колледжа;

- принцип дифференцированного подхода - учет индивидуальных 
особенностей каждой личности педагога, его профессиональных дефицитов 
при планировании и организации методической работы;

принцип открытости — способность к распространению и 
обобщению собственной профессиональной педагогической и



управленческой практик; умение проводить саморефлексию и позитивно 
относиться к коллективной рефлексии;

принцип коллективности - мотивированное участие в 
профессиональном педагогическом сообществе;

принцип преемственности, обеспечивающий механизм 
непрерывного развития методической работы и эффективность всех ее 
компонентов: целеполагания, ресурсов и условий обеспечения методического 
процесса, его содержания, организационных форм, контроля и 
диагностичности процесса и результатов, регулирования и коррекции.

Для профессионального развития педагога необходима такая модель 
организации методического сопровождения, которая бы способствовала 
раскрытию творческого потенциала каждого педагога, нацеливала коллектив 
на непрерывное развитие, профессиональный рост, от чего во многом зависит 
успешность развития учреждения, его социальный статус.

2. Цели и задачи проекта

Основными целями проекта по направлению развития методической 
работы в части профессионального роста педагогических работников в 
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» являются:

- оказание реальной, действенной методической помощи педагогу, с 
учетом результатов статистических данных и содержательных мониторингов, 
выявляющих его профессиональные дефициты;

- создание в образовательной среде точек роста для профессионального 
и карьерного равзития педагогов, в том числе через аттестацию;

проектирование эффективной системы непрерывного 
профессионального развития педагогов, основанной на принципиально новых 
организационных и содержательных подходах к системе повышения 
квалификации педагогических работников и оценке уровня их компетенции, 
обеспечивающей качество образовательной деятельности.

Исходя из сущностного представления о методической деятельности, 
можно представить задачи службы методического сопровождения:

- совершенствование деятельности педагогических кадров в целях 
повышения качества образования;

- удовлетворение новых профессиональных потребностей, 
находящихся в зоне развития педагога, или тех, что будут в будущем 
востребованы практикой;

- создание эффективной системы поддержки молодых 
специалистов, механизмов обновления и омоложения кадрового состава;

общественная презентация практических достижений 
профессиональной деятельности педагогов;



- обеспечение мотивационных методических условий для включения 
педагогов в творческий поиск по осознанному преобразованию собственной 
практики.

Практическое значение проекта заключается в новых подходах к 
организации научно-методического сопровождения педагога, в повышении его 
профессионального мастерства:

• развитие самомотивации педагога к деятельности по своему 
профессиональному росту;

• формирование потребности педагога в создании индивидуального 
образовательного маршрута карьерного роста;

• обеспечение качественных изменений в состоянии и результатах 
образовательного процесса, обусловленных реализуемой потребностью 
педагога в повышении своей профессиональной компетентности.

3. Направления и принципы методической работы

Исходя из данных задач методической работы, на основе её анализа были 
определены основные направления методической работы с педагогическими 
кадрами:

1. Образовательное - осуществление личностно-ориентированного 
подхода в повышении квалификации педагогов через дифференциацию 
подходов к разной категории педагогов и определение индивидуального 
образовательного маршрута каждого педагога.

2. Инновационно-экспериментальное - создание, внедрение и 
распространение инноваций среди педагогов. Данное направление требует 
специальной поддержки педагога со стороны опытного сотрудника, 
использующего разнообразные демократические формы работы.

3. Творческое - создание и распространение эффективно 
действующей структуры творческого развития педагогов, основанного на 
профессиональном и личностном интересе, на стимулировании результатов 
труда.

Очень важно выделить принципы методической работы с кадрами на 
современном этапе:

Системность - построение целостной системы работы с педагогами, 
основанной на анализе и результатах их деятельности.

Непрерывность - профессиональное и личностное совершенствование 
педагога на протяжении всего профессионального пути.

Поступательность - сохранение связей с опытом предыдущих 
поколений педагогов, методистов, учёных.



Интегратиеностъ - взаимосвязь всех звеньев методической структуры, 
составление целостного представления педагогов о методической идее, формах 
и методах её реализации.

Дифференцированность - возможность реализации творческого 
потенциала каждого педагога, с разным профессиональным уровнем, разными 
способностями и возможностями педагога (по стажу, творческой активности, 
образованию, категоричности).

Данная модель предполагает организацию работы методической службы 
по трём направлениям деятельности: образовательная деятельность педагогов; 
творческая деятельность; демонстрация успешного опыта
педагогов.

4. Основные ожидаемые результаты проекта

Реализация проекта по направлению развития методической работы в 
части профессионального роста педагогического коллектива образовательного 
учреждения - это создание условий для устойчивого развития образовательного 
учреждения в условиях модернизации образования. Она обеспечит:

- создание системы непрерывного повышения квалификации 
работников через развитие творческих способностей личности педагога как 
фактора совершенствования интеллектуального и духовного потенциала 
общества;

- совершенствование мониторинга организации и содержания учебно- 
воспитательного процесса и разработка рекомендаций по его 
совершенствованию;

- оказание практической помощи педагогическим работникам в 
подборе актуального содержания образования и методов его реализации и 
овладении ими;

- создание творческой атмосферы в колледже, инициирование 
новшеств;

- осуществление издательской деятельности на основе использования 
интеллектуального продукта педагогических работников.

Это, в свою очередь, обеспечит:
- профессиональный рост педагога;
- профессиональную и личностную самореализацию педагога;
- удовлетворенность педагога профессиональной деятельностью;
- мотивационную готовность и практическую ориентированность 

педагога на инновационные процессы и использование современных 
образовательных технологий;

- повышение качества состояния и результатов образовательного 
процесса.



Дополнительными возможностями реализованного проекта будет:
- успешное прохождение педагогами аттестации;
- повышение рейтинга образовательного учреждения.

5. Критерии оценки эффективности проекта

Показатели Критерии
Деятельность администрации по 
психологической и методической 
поддержке профессионального развития 
педагогов.
П оказатели: дифференцированный подход к 
педагогам, умение вовлекать их в работу по 
профессиональному
самосовершенствованию, организация 
активных и увлекательных форм такой 
работы.

Функционирует дифференцированная 
система психологической и методической 
поддержки педагогов, работающих над 
развитием своего творческого потенциала.

Оценивание администрацией техникума 
результатов своей деятельности и 
своевременное исправление допущенных 
просчетов.
П оказат ели : умение увидеть свою работу 
«со стороны», терпимость критике, 
демократический стиль, конструктивная 
реакция на ошибки.

Открытое, коллегиальное, критическое 
обсуждение управленческих решений и 
исправление их нежелательных 
последствий, делегирование полномочий.

Профессиональная компетентность 
педагогов
П оказатели:
- Уметь планировать, проводить учебные 
занятия, анализировать их эффективность 
(самоанализ урока).
- Использовать специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в 
образовательный процесс всех 
обучающихся: со специальными 
потребностями в образовании; с 
ограниченными возможностями здоровья и 
Т.д.
- Уметь объективно оценивать знания 
обучающихся, используя разные формы и 
методы.

Большинство педагогов в совершенстве 
владеют преподаваемыми предметами, 
имеют проверенную на собственном опыте 
систему преподавания дисциплины, МДК; 
вовлекают обучающихся в учебу, постоянно 
отслеживают реальное продвижение, успехи 
и неудачи обучающихся; вносят коррективы 
в работу.

Сотрудничество преподавателей 
техникума, ориентация на совместные 
достижения.
П оказатели: отношение преподавателей к 
сотрудничеству, к успехам и неудачам 
коллег; традиции обсуждения занятий и

Большинство преподавателей испытывают 
удовлетворение при взаимодействии с 
коллегами, содействуют успеху друг друга, в 
колледже утвердились организационные 
формы обмена достижениями, коллектив 
представляет собой слаженную команду.



обмена опытом; ориентация на командную 
форму работы, распределение поручений в 
соответствии с индивидуальными 
склонностями и интересами преподавателей.
Поддержка инициатив и новаторства 
преподавателей.
П оказатели: стремление разобраться в 
предложениях и инициативах коллег, 
желание применить лучшие находки в 
собственной практике.

Интерес к новаторским предложениям, 
практическая и психологическая поддержка 
преподавателей, выступающих с 
продуктивными идеями и технологиями.



6. План проектных работ

Задачи
Содержание

работы
(действия)

Ожидаемые
результаты

Сроки Исполнители

1. Самооценка состояния 
профессионально
педагогической 
компетентности как 
основание для 
построения личностно
ориентированного 
управления 
самореализацией

Выявление содержания образовательных 
потребностей и степени 
заинтересованности педагогов

Мотивация
профессиональной

деятельности
педагогов

Сентябрь 2021 г. Заместитель директора 
(по учебно-методической 
работе), методист, 
председатели ПЦК, 
преподаватели

2. Организовать 
мониторинг типичных 
профессиональных 
затруднений педагогов

Определение трудностей педагогов 
посредством проведения диагностики, 
самодиагностики, обратной связи 
(письменной или словесной).

Наличие обобщенной 
информации о 

профессиональных 
затруднениях.
Самооценка 

педагогической 
деятельности, выявление 

ведущих мотивов 
деятельности, оценка 

степени включенности 
педагога в профессию.

Наличие полных и 
достоверных данных об 

уровне
сформированности 

каждой составляющей

Систематически Заместитель директора 
(по учебно-методической 
работе), заместитель 
директора (по учебно- 
воспитательной работе), 
педагог- психолог, 
методист, председатели 
ПЦК, преподаватели



педагогического 
мастерства педагога.

3. Всем педагогам 
разработать 
индивидуально образо 
вательный маршрут

3.1. Выработать механизм 
сопровождения профессионального 
развития педагогов 
3.2 Организация обучения педагогов: 
проведение школы молодого педагога

Повышение 
педагогической 
компетентности 

педагогов. 
Коррекция 

профессиональных 
затруднений педагогов, 
программа обучающего 

семинара.

По графику

Заместитель директора 
(по учебно-методической 
работе), заместитель 
директора (по учебно- 
воспитательной работе), 
педагог- психолог, 
методист, председатели 
ПЦК, преподаватели

4. Разработать
алгоритм
организации
устранения
профессиональных
затруднений педагогов

4.1 Посещение уроков Обмен опытом Постоянно
Заместитель директора 
(по учебно-методической 
работе), заместитель 
директора (по учебно- 
воспитательной работе), 
заместитель директора 
(по учебной работе), 
председатели ПЦК, 
преподаватели

4.2.Формирование творческих групп 
педагогов по освоению педагогических 
технологий

Обучающие программы Январь-февраль 2022 г.
Заместитель директора 
(по учебно-методической 
заботе), заместитель 
директора (по учебно- 
воспитательной работе), 
заместитель директора 
(по учебной работе), 
председатели ПЦК, 
преподаватели



4.3. Организация обучения педагогов 
актуальным профессиональным 
компетенциям

Повышение уровня 
педагогических 

компетенций

Постоянно
Заместитель директора 
(по учебно-методической 
работе), заместитель 
директора (по учебно- 
воспитательной работе), 
заместитель директора 
(по учебной работе), 
председатели ПЦК, 
преподаватели

5. У правленческая 
поддержка планов 
самообразования 
педагогов.

5.1 .Разработка модели программы 
самообразования педагогов

Программно-целевое 
планирование работы 

педагога

Август-сентябрь 2021 г.
Заместитель директора 
(по учебно-методической 
работе), заместитель 
директора (по учебно- 
воспитательной работе), 
преподаватели

5.2.Составление планов саморазвития 
педагогов.

Август-сентябрь 2021 г.
Заместитель директора 
(по учебно-методической 
работе), преподаватели

5.3 .Отслеживание процесса и 
результатов самообразовательной 
работы, ее корректирование.

Постоянно Заместитель директора 
(по учебно-методической 
работе), заместитель 
директора (по учебно- 
воспитательной работе), 
преподаватели



7. Ресурсное обеспечение проекта

1. Нормативно-правовое 1. Программа развития ОГАОПУ 
«Белгородский техникум общественного 
питания» на 2018-2021 годы.
2. Проект по направлению развития 
методической работы в ОГАПОУ 
«Белгородский техникум общественного 
питания».
3. Положение о наставничестве в ОГАПОУ 
«Белгородский техникум общественного 
питания».
4. Программа наставничества в ОГАПОУ 
«Белгородский техникум общественного 
питания».
5. План («дорожная карта» внедрения 
системы наставничества» в ОГ АПОУ 
«Белгородский техникум общественного 
питания».

2. Кадровое 1. Повышение квалификации 
педагогических кадров техникума

3. Мотивационное

1. Материальное стимулирование педагогов 
через систему надбавок и доплат.
2. Награждение педагогов грамотами и 
наградами за высокое качество обучение и 
воспитание, обусловленное работой в 
режиме инноваций.
3. Публикации достижений педагогов.
4. Выдвижение преподавателей на участие в 
конкурсах различной направленности.

4. Материально- техническое 1. Обеспеченность научно-методической 
литературой.
2. Наличие компьютерных классов.
3. Приобретение новых учебно
методических комплексов.
4. Оснащенность специальными кабинетами.


