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Педагог, ориентированный на 

профессиональный рост, 

стремится заявить о себе широкой 

общественности 

с целью повышения педагогического 

мастерства и распространения 

опыта своей работы.



Конкурсное мероприятие – всегда 

вызов и испытание для педагога, 

особенно как форма презентации себя и 

своей деятельности. 

Участие в конкурсе – это своего рода 

остановка, взгляд на свою деятельность 

со стороны. 



Ситуация конкурса — это мобилизация 

внутренних ресурсов всего учреждения, 

необходимость точного расчета времени 

с учетом стрессовой и напряженной ситуации. 

Не следует допускать участия педагога 

в конкурсе ради «галочки», то есть участия ради 

участия, этим самым мы дискредитируем свое 

учреждение.



Основные направления методической
работы:

 выявление интересного, творческого 
педагогического опыта;

 изучение опыта внедрения инновационных 
методов в работе образовательного 
учреждения;

 организационно-методическая, 
индивидуальная работа с педагогами;

 встречи с предполагаемыми участниками;

 консультации, методические рекомендации, 
инструктаж.



Три этапа, представляющие единую систему развития 
профессионализма педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства.

I-й этап — вхождение педагога в конкурс, на котором 
происходит осознание своих возможностей и готовности 
участвовать в конкурсе профессионального мастерства.

II-й этап — собственно конкурсный, на котором 
происходит раскрытие способностей, личностных 

и профессиональных качеств конкурсанта, его утверждение 
в условиях конкурса, подтверждение своего 

профессионального уровня.

III-й этап — постконкурсный, на котором происходит 
прогнозирование дальнейшей деятельности конкурсанта, 

возможная перспектива изменений профессиональной «Я-
концепции», утверждение профессиональной позиции, 

более глубокое осмысление гуманистических, социальных, 
профессиональных ценностей.



Методические рекомендации - разновидность
учебно-методического издания, в котором отсутствует
описательный материал, даются конкретные советы по
организации учебно-воспитательного процесса
учебного занятия, воспитательного мероприятия или к
решению той или иной проблемы.

Это издание, содержащее комплекс кратких и четко
сформулированных предложений и указаний,
способствующих внедрению в практику наиболее
эффективных методов и форм обучения и воспитания.

Содержание методических рекомендаций может
быть связано с самыми разнообразными вопросами:
решением отдельной педагогической проблемы,
проведением массовых мероприятий, организацией
летней кампании, проведением учебно-исследовательской
работы, изучением отдельных тем.



Методические рекомендации могут быть составлены 

как:

• методические рекомендации по изучению темы, 

раздела, модуля образовательной программы;

• методические рекомендации для подготовки к 

семинарским (практическим) занятиям;

• методические рекомендации по выполнению 

оценочных работ;

• методические рекомендации по практике;

• методические рекомендации по изучению отдельных 

разделов (тем) образовательной программы;

• методические рекомендации (методические материалы) 

по организации какой-либо конкретной деятельности 

обучающихся и т.п.



Задача методических рекомендаций –

пропагандировать наиболее эффективные, рациональные 

варианты, образцы действий применительно к 

определенному виду деятельности (в том числе -

мероприятию).

Назначение методических рекомендаций заключается 

в оказании помощи педагогическим работникам и 

обучающихся в выработке решений, основанных на 

достижениях науки и передового опыта с учетом 

конкретных условий и особенностей деятельности.

В методических рекомендациях обязательно 

содержится указание по организации и проведению 

одного или нескольких конкретных дел, 

иллюстрирующих описываемую методику на практике.



Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание 
на то, кому они адресованы: педагогам, родителям, методистам, 
педагогам-организаторам, классным руководителям и т.д.). 
Соответственно этому регламентируется терминология, стиль, объем 
методических рекомендаций.

Методические рекомендации как вид методической продукции 
включают:

- титульный лист;

- аннотацию;

- сведения об авторе (авторах);

- введение или пояснительную записку (до 15% текста, где 
обосновывается актуальность разработки данных методических 
рекомендаций: краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу, 
достоинства и недостатки рассматриваемого вопроса, значимость 
предлагаемой работы с зрения реализации соответствующей 
федеральной или региональной программы, разъяснение, какую 
помощь и кому могут оказать настоящие методические рекомендации.

Прописывается цель составления методических рекомендаций 
(например; оказание методической помощи педагогам; составление 
алгоритма подготовки и проведения олимпиад разного уровня –
городских, региональных - с использованием современных 
информационных технологий и т.п.).



Дается краткое описание ожидаемого результата от 
использования данных методических рекомендаций (например: 
овладение опытом организации виртуальной олимпиады может 
стать основой для проведения подобных мероприятий по разным 
предметам, способствовать повышению мотивации обучающихся 
к изучению конкретного предмета и освоению информационных 
технологий и т.п.). Идёт обоснование особенностей и новизны 
предлагаемой работы в сравнении с другими подобными 
разработками, существующими в данной образовательной 
области);

- содержание, основная часть (до 75% текста). Основная часть 
не называется, здесь детально раскрываются предполагаемые 
методики, пути и средства достижения наибольше значимых 
результатов того или иного вида деятельности.

Основная часть методических рекомендаций не имеет особо 
регламентированной структуры и может излагаться в 
достаточно произвольной форме.



- заключение (до 10% текста, излагаются краткие, четкие 

выводы, логически вытекающие из содержания методических 

рекомендаций, представляются результаты);

- список рекомендуемой литературы по данной теме;

- приложения (включают материалы, необходимые для 

организации рекомендуемого вида деятельности с 

использованием данных методических рекомендаций, но не 

вошедших в основной текст. 

В числе приложений могут быть планы проведения конкретных 

мероприятий, тестовые задания, методики создания  

практических заданий, примерные вопросы к играм, конкурсам, 

викторинам, методики определения результативности работы, 

схемы, диаграммы, карты, фотографии, примерная тематика 

открытых мероприятий, экскурсий, рефератов и др.



Методическое пособие
Методическое пособие - разновидность учебно-

методического издания, включающего в себя обширный

систематизированный материал, особенности методики обучения

по какому-либо учебному курсу в целом, либо значительному

разделу(ам) курса, либо по направлению учебно-воспитательной

работы.

Помимо теоретического материала может содержать планы и

конспекты уроков, а также дидактический материал в виде

иллюстраций, таблиц, диаграмм, рисунков и т.п.

Характеризуется ярко выраженной практической

направленностью, доступностью, предназначается в помощь

педагогу (обучающемуся) в его повседневной работе. Как

правило, работа отражает авторское мнение об эффективных

способах достижения наилучших результатов.

Она обобщает значительный опыт, накопленный

автором!



Методическое пособие отличается от методических 
рекомендаций тем, что содержит, наряду с практическими 
рекомендациями, ещё и теоретические положения, 
раскрывающие существующие точки зрения на излагаемый 
вопрос в педагогической науке. 

В методических рекомендациях теория вопроса дается 
минимально.

Авторами методических пособий являются, как правило, 
опытные педагоги и методисты, способные систематизировать 
практический материал собственной работы и работы коллег 
по профессии, учесть и использовать в обосновании 
предлагаемых методик теоретические разработки современной 
педагогики.

Задачей методического пособия является оказание 
практической помощи педагогам и методистам 
образовательного учреждения в приобретении и освоении 
передовых знаний как теоретического, так и практического 
характера.



Структура методического пособия включает:

Введение или пояснительная записка – до 15 % текста, где 

раскрывается история вопроса, анализируется состояние науки по 

данной проблеме, наличие или отсутствие сходных методик, 

технологий, обосновывающих необходимость данного пособия. 

Описываются особенности построения пособия, цель, кому 

адресовано.

Основная часть – до 75 % текста, в основной части пособия в 

зависимости от назначения и целей могут быть различные разделы 

(главы). Их название, количество, последовательность определяется 

и логически выстраивается в зависимости от замысла автора.

Например:

Глава 1 - излагается изучаемый теоретический материал;

Глава 2 - описываются основные методики, технологии, используемые или 

рекомендуемые для успешного решения вопроса;

Глава 3 - перечень и описание практических работ с рекомендацией по их 

выполнению;

Глава 4 - контрольные задания для проверки усвоения материала.



Заключение – до 10% текста, излагаются краткие, четкие

выводы и результаты, логически вытекающие из содержания

методического пособия, в каком направлении предполагается

работать дальше.

Литература – список литературы дается в алфавитном

порядке с указанием автора, полного названия, места издания,

издательства, года издания.

Приложения включают материалы, необходимые для

организации рекомендуемого вида деятельности с

использованием данного методического пособия, но не

вошедших в основной текст. В числе приложений могут быть

различные необходимые нормативные документы, в том числе

образовательного учреждения, использование которых

позволит педагогу или методисту организовать свою работу в

соответствии с имеющимися требованиями.



Методическая разработка
Методическая разработка – логично структурированный и

подробно описанный ход проведения учебного занятия,

мероприятия. Описание последовательности действий должно

также включать поставленные педагогом цели, средства их

достижения, ожидаемые результаты и сопровождаться

соответствующими методическими советами.

Методическая разработка – издание, содержащее конкретные

материалы в помощь по проведению какого-либо мероприятия,

сочетающее описание последовательности действий,

отражающих ход его проведения, с методическими советами по

его организации.

Методическая разработка – комплексная форма, которая

может включать также сценарии, планы выступлений, описание

творческих заданий, схемы, рисунки и т. д.



Методическая разработка может представлять
собой:

· разработку конкретного занятия;

· разработку серии занятий;

· разработку темы, раздела программы;

· разработку частной (авторской) методики
преподавания тем или разделов;

· разработку общей методики преподавания тем или
разделов;

· разработку новых форм, методов или средств
обучения и воспитания;

· методические разработки, связанные с изменением
материально-технических условий преподавания …



Схема методической разработки может включать:

· название разработки;

· сведения об авторе;

· цель;

· условия осуществления мероприятия;

· перечень используемого оборудования и материалов;

· описание хода проведения мероприятия;

· методические советы по его организации и 

подведению итогов;

· список использованной литературы;

· приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые 

задания, карточки)



«Передается не сам опыт, а мысль, 

выведенная из опыта, используется 

его идея, причем в новых условиях, 

новыми средствами на новом 

уровне»

К.Д. Ушинский


