Структура методической службы
МБОУ г. Иркутска Гимназии № 3
Научно-методический совет
Информационное поле: библиотеки, интернет, периодика, литература

СП педагогов эстетоприкладного цикла и
физической культуры

СП общественных дисциплин

СП математиков, физиков,
информатики

СП педагогов иностранного
языка

СП учителей словесности

СП педагогов
начальной школы

Структурные подразделения

Научное
общество
учащихся

Временные творческие группы
Экспертные советы
РЕЗУЛЬТАТ
продуктивные действия
1. Большие педагогические советы
2. Педагогические советы
3. Круглые столы
4. Курсы
5. Участие в научно-практических конференциях
различного уровня
6. Организационная работа в сети интернет
7. Связь с внешней культурно-научно-образовательной
средой (ВУЗы, иные ОО, театры, музеи и др.)
8. Практикумы и семинары
9. Встречи со специалистами
10. Брифинги и пресс-конференции
11. Экспедиции, экскурсии. Тематические встречи
12. Проведение на базе гимназии различных
уроков профессионалами, лекций ученых
13. Открытые уроки
14. Предметные олимпиады
15. Диагностическая работа
16. Работа школы молодого специалиста,
наставничество
17. Фестиваль Образования, Науки и Культуры

научно-практическая продукция
1. Обязательные и произвольные публикации
2. Сообщения
3. Доклады
4. Рефераты
5. Методические рекомендации
6. Сборники сценариев
7. Сборники творческих работ учащихся
8. Фоторепортажи
9. Видео-репортажи
10. Интернет - проекты
11. Профильные проекты
12. Сборники стихов, сочинений
13. Программы, положения, маршруты, в т.ч. образовательные
14. Выставки
15. Авторские и экспериментальные учебные программы
16. Картотека адресов передового педагогического опыта
17. Сборник заданий
18. Информационный банк по областям знаний
19. ВДУМ (выставка достижений ученической мысли)
20. Диссертации
21. Журнал МИГ
22. Видеотека мероприятий
23. Методические разработки, технологические карты уроков

Структура методической службы МОУ гимназии № 3

Заместитель директора гимназии по научнометодической работе

Психологическая
служба
Библиотека

«Достижения
ученической
мысли»

Руководители структурных подразделений

СП педагогов
начальной школы

СП педагогов
иностранного языка

СП общественных
дисциплин

СП математиков,
физиков,
информатики

«Школа молодого педагога»,
наставничество

СП учителей
словесности

Постоянно действующие
семинары по проблемам
научно-методической
работы
Продуктивные действия:
Курсы
Участие в НПК
различного уровня
Профессиональные
конкурсы
Работа в сети
ИНТЕРНЕТ
Экспедиции, экскурсии
Открытые уроки
Предметные олимпиады
Диагностическая
работа

Фестиваль ОНиКС
Выставка

Научно-методический совет

Педагогический
совет

Экспертный совет
Выставки

Логопедическая
служба

Большой совет
гимназии

Директор гимназии

Организационный
комитет Выставка

Аттестационная
комиссия гимназии

СП педагогов
эстето-прикладного
цикла и физической
культуры

Экспертные
группы СП

Результат
Взаимодействие с другими субъектами образовательного пространства

Научно-практическая продукция:
Методические рекомендации
Доклады
Рефераты
Профильные и Интернетпроекты
Авторские и
адаптированные программы
Сборники творческих работ
учащихся
Учебники
Сборники дидактических
материалов

Перечень документации заместителя директора по научно-методической
работе
1. Нормативно-правовые и инструктивно-методические документы
(приказы, положения, распоряжения, инструктивные письма по
методической работе):
1. Приказ о назначении на должность.
2. Функциональные обязанности.
3. Приказы о назначении руководителей структурных подразделений.
4. Положения о педсовете, научно-методическом совете, структурных
подразделениях, проблемных и творческих группах, о школьных
предметных неделях, о конкурсах, о Фестивале Образования, Науки и
Культуры, о НПК Выставка достижений ученической мысли и т.д.
5. Программа развития гимназии.
6. Структурная модель методической службы.
7. Анализ итогов методической работы за прошлые 3 года.
8. Устав гимназии.
9. Учебно-воспитательный план работы гимназии.
10.График предметных олимпиад в рамках Всероссийской олимпиады
школьников.
11. График проведения открытых уроков учителями (обновление
еженедельно).
12. Информация об учебных программах и их учебно-методическом
обеспечении.
13. Аналитические материалы результатов контроля методической
деятельности и мониторинга педагогического коллектива.
14. Экран участия в методической работе учителей (в процессе разработки).
15. Диагностика профессиональных потребностей педагогов.
16. График повышения квалификации учителей.
17. График прохождения учителями аттестации.
18. Материалы по обобщению результативного педагогического опыта.
19. Сведения о темах самообразования учителей по каждому структурному
подразделению.
20. Олимпиады, интеллектуальные марафоны (сводные таблицы, графики,
справки).
21. Информационно-аналитические и отчетные документы по методической
работе.
22. План методических семинаров, педагогических совет, научнометодических советов.
23.Работа с наставниками молодых специалистов, план недели Молодого
специалиста, анализ проведения данной недели.
24. и другие.
2. Протоколы (журналы):
- педсоветов, научно-методических советов, ИМС РСП, производственных
совещаний и т.д.;
- совещаний при заместителе директора;
- заседаний, собеседований, консилиумов с учителями-предметниками;
посещений уроков и внеурочных мероприятий по предмету.

