СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 8»
ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС: направления и
возможности развития.
ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
Повышение качества образования путём непрерывного совершенствования уровня
профессиональной компетентности педагогов, развития образовательной среды
Лицея и повышения мотивации к обучению обучающихся в условиях реализации
ФГОС.
Методическая работа – это система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий,
основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта, направленная
на создание оптимальных условий для развития и повышения творческого потенциала
каждого педагога, на совершенствование учебно-воспитательного процесса,
достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития школьников.
Методическая работа в Лицее направлена на всестороннее повышение квалификации
и профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение
творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном счёте – на
достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития обучающихся,
формирование самостоятельной, творческой личности в единстве развития её
познавательных, волевых и нравственных начал.
Цели и задачи методической работы тесно связаны с системой внутришкольного
управления, с жизнедеятельностью Лицея в целом и конечным результатом
деятельности всего педагогического коллектива школы.
Методическая служба даёт возможность членам педагогического коллектива не
только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать активное
участие в их планировании и разработке, в апробации экспериментов и инноваций,
постоянно стимулируя развитие творческого потенциала учителя, направленного на
формирование и развитие личности учащегося.
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