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Виртуальный методический кабинет - это форма интерактивного 

общения учителей, где можно обменяться информацией, высказать свою 

точку зрения, получить консультацию по интересующему 

вопросу; возможность организовать методическое пространство для 

учителей, которое создает оптимальный доступ к необходимой 

информации в любое время суток, оперативная методическая помощь 

молодым учителям, возможность опытным педагогам принять активное 

участие в виртуальных педагогических чтениях, поделиться опытом 

работы. 
 

 

Целью деятельности кабинета является создание условий для 

совершенствования профессионального мастерства учителя, роста его 

творческого потенциала, направленного на формирование и развитие 

учащихся. 

 

Задачи: 
организация совместной работы преподавателей по разработке 

образовательных ресурсов,     

организация обсуждения важных вопросов,  

коллективный поиск решения проблем, написание коллективных статей, 

проведение сетевых конференций и конкурсов, 

сопровождение педагогической деятельности  

«Модель системы  методической работы МБОУ СОШ №8 г.Конаково» 

 

 

 

 



Формы методической работы:  

– педсовет, методсовет;  

– организация методического дня, недели;  

– творческий отчет;  

– участие в конкурсах;  

– фестиваль педагогических идей;  

– деловая игра;  

– "Круглый стол”;  

– педагогический консилиум;  

– презентация;  

– мозговой штурм;  

– эксперимент;  

– доклады, выступления;  

– семинары, семинары-практикумы;  

– научно-практические    конференции;  

– самообразование, самоотчеты;  

– выставки, смотры;  

– анкетирование;  

– наставничество;  

– мастер-классы;  

– творческие группы;  

– предметные школьные, районные, окружные МО;  

– методические оперативки; 

– методические консультации;  

– совещание при директоре;  

– конференции;  

- тьюторство.    

 Школьные методические объединения   

1.      ШМО кл. руководителей  

2.      ШМО учителей математики  

3.      ШМО учителей русского языка  

4.      ШМО учителей иностранного языка  

5.      ШМО учителей физической культуры   

6.      ШМО учителей естественных наук  

7.      ШМО учителей трудового обучения  

8.      ШМО учителей истории  

9.      ШМО учителей начальной школы  

Окружные методические объединения  

1.      ОМО учителей биологии  2.      ОМО учителей русского языка  



 

      

Нормативно-правовое обеспечение  

·        Закон «Об образовании»;   

·        Государственные образовательные стандарты основного общего 

образования;  

·        Государственные образовательные стандарты среднего общего 

(полного) образования;  

·        Государственные образовательные стандарты начального образования;  

·        Примерные программы начального образования;  

·        Примерные программы основного общего образования;  

·        Примерные программы среднего общего (полного) образования;  

·        Перечень учебников на текущий учебный год;  

·        Требования к оснащению образовательного процесса.  

·        Санитарно-гигиенические требования  к организации учебно-

воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях;     

Локальные акты ОУ:  

·        Положение о педагогическом Совете;  

·        Положение о Методическом совете;  

·        Положение о виртуальном методическом кабинете;  

·        Положение о школьном сайте;  

·        Положение о школьном методическом объединении;  

·        Положение о внесении актуального педагогического опыта в школьный 

банк данных;  

·        Положение о проведении Единых методических дней;  

 
Раздел «Планирование методической работы ОУ»  
·         План методической работы МБОУ СОШ №8;  

·         План работы Методического Совета;          

Раздел «В помощь учителю»:          

Подраздел «Аттестация педагогов»          

Подраздел  «Наши достижения» :  

·        Список педагогов, преподающих предмет;  

·        Достижения педагогов            

Подраздел «Школа пед. мастерства»  

Коллекция методических разработок уроков, презентаций (по темам курса, 

по параллелям и т.д.);  

·        Публикации (методические и научные статьи педагогов школы, 

опубликованные в различных сборниках научных трудов и специальных 

изданиях);      
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