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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Методист (methodos – следование чему-либо) — специалист, 

работающий над изучением, выработкой методов преподавания; 

специалист по методике какого-либо предмета 

(https://ru.wikipedia.org) 

Методическая деятельность -  целостная,  

основанная на достижениях науки,  

передового опыта и конкретном анализе  

затруднений педагогов система  

взаимосвязанных мер, действий,  

мероприятий, направленных  

на всестороннее повышение  

мастерства педагогических работников  

(М.М.Поташник)  

А.А.Забавина Организация методического сопровождения 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/


ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

А.А.Забавина Организация методического сопровождения 

XIX век  
Съезды, конференции, семинары, педагогические советы 

Основные вопросы: повышение уровня предметных знаний, развитие методов 

преподавания 

1914  
I Всероссийский съезд работников образования 

 Введено понятие «наблюдательные уроки»  

1924 - 

1929  

Создаются методические бюро. Утверждается «Положение об организации 

методической работы на местах», создаются опорные школы  

1930 

 

Введение должности инспектора-методиста при учебно-методическом 

секторе Наркомпроса РСФСР 

 



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

А.А.Забавина Организация методического сопровождения 

1938  
Создание Московского городского института усовершенствования 

учителей  

1946 Проведены первые педагогические чтения  

50-е годы 

XX века  

Организация школ передового педагогического опыта, создание 

методических кабинетов 

80-е года 

XX века 
Образование районных(городских) методических кабинетов, 

методических центров 

2004 При ПКиППРО начато издание журнала «Методист»  



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Информационное  

 Диагностическое  

 Аналитическое  

 Организационно-методическое 

 Учебно-методическое 

 Инновационное  

 Прогностическое  

 Научно-исследовательское 

 Экспертное  

 Издательское  
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

А.А.Забавина Организация методического сопровождения 

- совершенствование 

образовательной и 

воспитательной 

системы  

 

- организация и 

сопровождение 

инновационной и 

научной деятельности 

- разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования  

- распространение 

передового 

педагогического опыта 

 

- повышение 

квалификации и 

сопровождение 

аттестации 

педагогических 

работников 

 

 

-организация 

сотрудничества и 

взаимодействия с 

организациями-

партнерами 

 

-  содействие в 

реализации целевых 

программ  

Организация методического  сопровождения педагогических работников 

системы дополнительного образования и популяризация инновационных 

направлений деятельности 



ФАКТОРЫ РИСКА  

 Наличие различных моделей 
методических служб 

 Отсутствие четкой нормативной базы  

 Недостаточная подготовленность 
методистов, отсутствие системы 
обучения 

 Использование малоэффективных 
традиционных форм организации 
деятельности 

 Снижение качества курсовой  

     подготовки 

 Увеличение среднего возраста 
педагогических работников 
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ  

А.А.Забавина Организация методического сопровождения 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(п.20, ч.3, ст.28) 

Устав образовательной организации 

 

Программа развития образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

Положение об организации методического 

сопровождения педагогических работников 

 

Положение о методическом совете 

 

 Положение о методическом объединении и др. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Постоянно действующий режим консультирования 

 Проблемно-ситуационное обучение 

 Теоретические семинары и семинары-практикумы 

 Педагогические мастерские 

 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Группы взаимопосещения и поддержки 

 Наставничество  

 Профессиональные клубы 

 Мониторинговые исследования 

 Открытые занятия 

 Обобщение педагогического опыта 

 Профессиональные конкурсы 

 Подготовка методических продуктов  
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Традиционные 

формы 

Разнообразные 

методы  



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ГБУДО ЦЭВДНО 
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Педагогический совет  

Школа педагогического мастерства 

 

Творческие группы 

 

 

 

 

  

 

ТГ по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ТГ по реализации 

образовательных маршрутов 

Центра 



Педагогические работники ГБУДО  ЦЭВДНО 

Изучение 

результативности 

педагогической 

деятельности  

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

 

Профессиональное 

самообразование 

Организация 

систематического 

обучения и 

повышение 

квалификации 

Конкурсы педагогического мастерства 

Выпуск методической продукции 

Аттестация педагогических работников 

Дополнительные общеобразовательные программы, методические 

разработки 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
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