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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

         Теоретическое обоснование и обобщение передового педагогического 

опыта является приоритетным направлением в научно-методической работе 

лицея. Так как совершенствование  образовательно-воспитательного процесса 

осуществляется в основном через адаптивные  и комбинаторные нововведения,  

особое  значение  приобретает личностный профессиональный опыт учителей и 

всего педагогического коллектива. Изучение опыта работы педагогов-

практиков, его систематизация и  развитие  с  учетом нововведений, позволяет 

находить наиболее приемлемые, эффективные  для конкретного учебного 

заведения методики и образовательные  технологии, дает  возможность  

сохранить лучшие педагогические находки, укреплять и развивать лучшие 

российские и национальные традиции в обучении и воспитании лицеистов. 

         Успешность обобщения педагогического опыта   зависит как от уровня 

научно-теоретической подготовки педагога, так  и уровня организации научно-

методической и экспериментальной работы в образовательном учреждении. 

Определение содержания исследовательской и экспериментальной работы 

возможно только при её системном представлении. Её тематика определяется 

как общепедагогическими задачами, так положительным опытом 

педагогической деятельности учителей, который способствует успешной 

реализации этих задач.  

         Таким образом, целевая направленность исследовательской работы на 

уровне учебного заведения ориентирована, в первую очередь, на теоретическое 

обоснование и обобщение педагогического опыта учителей и повышение их 

научно-профессиональной подготовки. Это позволяет совершенствовать 

образовательно-воспитательный процесс за счет внутреннего саморазвития 

педагогического коллектива лицея.  

         Организационно-методическая работа с педагогическими кадрами 

проводится дифференцированно на основе диагностических данных: уровня 

зрелости школьных методических объединений; уровня профессионального 

становления педагога; готовности учителя к освоению современных 

образовательных и информационных технологий; результативности учебно-

воспитательной и научно-экспериментальной деятельности педагога.  

         Под руководством методического совета осуществляется работа 

школьных предметных методических объединений, психолого-педагогического 

консилиума, школы профессионального мастерства, школы передового опыта, 



творческих микрогрупп, временных творческих коллективов, лабораторий, 

досуговых объединений учителей.  

         Направления  работ этих объединений  разнообразны:  

 разработка и экспертиза новых  учебных курсов, учебных программ, 

образовательных технологий и методик; 

 обсуждение и рецензирование материалов, подготовленных методическими 

службами; 

 анализ результатов инновационной деятельности; 

 прогнозирование научно-методической работы по профилю деятельности; 

 организация и проведение исследовательской работы;  

 руководство исследовательской деятельностью учащихся; 

 создание банка данных по обобщению опыта работы; 

 установление и развитие творческих связей с высшими учебными 

заведениями, научно-исследовательскими институтами и другими учебными 

заведениями. 

         В процессе данной деятельности педагог овладевает не конкретными 

методиками, а приобретает навыки применения наиболее оптимальных методов 

и способов обучения с учетом характера, уровня исследуемых проблем и 

личностных особенностей учащихся.  

         К педагогам лицея предъявляются единые требования к оформлению и 

ведению необходимой документации: 

 индивидуальная программа инновационной или научно-методической 

работы; 

 дневник педагогической и научно-экспериментальной деятельности; 

 авторская (модифицированная) программа и ее методическое обеспечение; 

 календарно-тематическое планирование и разработки учебных занятий; 

 используемая научно-методическая и справочная литература; 

 применяемые средства новых информационных технологий и электронные 

ресурсы; 

 разработанные инновационные методические и дидактические материалы; 

 исследовательские и творческие  работы учащихся. 

         Все это дает возможность  выработать  единые требования контроля и 

диагностики формируемых знаний, умений, навыков, степени 

сформированности познавательных процессов и уровня интеллектуально-

творческого развития лицеистов. 

         Для распространения опыта педагогов лицея планируются, 

контролируются и активно применяются следующие виды деятельности: 

 выступления на конференциях, семинарах, форумах; 

 участие в проектной деятельности, разработка, модификация и 

корректировка учебных программ; 

 публикация материалов в научно-методических сборниках, периодических 

педагогических изданиях. Создание или апробация новых учебных пособий: 

учебников, сборников задач и упражнений, тетрадей для самостоятельной 

работы, дидактических материалов и др.; 



 сотрудничество с вузами, учеными, методическими центрами, институтами 

повышения квалификации; 

 проведение  мастер-классов, научно-методических консультаций, лекций и 

занятий по повышению профессионального мастерства коллег; 

 разработка и проведение авторских курсов по преподаваемому предмету, 

применяемым методикам и педагогическим технологиям;  

 совместная научно-педагогическая деятельность с преподавателями средних 

и высших образовательных учреждений;  

 курирование педагогических практик студентов педагогических вузов и 

колледжей; 

 участие в различных профессиональных и общественных конкурсах  

международного,  российского и республиканского  уровней; 

 создание и информационная поддержка личного сайта; 

 участие в грантовых программах; 

 участие в педагогических интернет-сообществах, трансляция опыта через 

сайты МОиН РТ и МО РФ. 

         Данный подход обеспечивает эффективную работу лицея как Ресурсного 

центра по внедрению новых информационных технологий при Министерстве 

образования  и науки Республики Татарстан и  экспериментальной  базы  

лаборатории  естественно-математической  подготовки Института развития 

образования РТ;  опорного образовательного учреждения по аттестации 

учителей и педагогических работников; базы для прохождения педагогической 

практики студентами педагогического и индустриально-педагогического 

колледжей. 
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