КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МОНЧЕГОРСКОГО СУВУ
Цель методической работы:

Содействие развитию потенциала педагогического коллектива и
повышению эффективности реабилитационного процесса обучающихся.
Методическая тема Мончегорского СУВУ
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Методическая тема МО мастеров производственного обучения:
Формирование профессионального интереса и развитие творческих способностей
обучающихся к профессиям
Методическая тема МО воспитателей:
Совершенствование воспитательной работы в процессе реабилитации подростков в
условиях Мончегорского СУВУ.
Методическая тема МО педагогов:
Развитие компетентности участников образовательного процесса как важнейшее условие
качества образования
Методическая тема социально-психологической службы:
Социально-психологическое обеспечение благоприятной среды для реабилитации
воспитанника через использование различных стратегий сопровождения.
Методическая работа осуществляется через:
Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления,
осуществляющий общее руководство Мончегорского СУВУ, а также форма
взаимодействия учителей, эффективный способ их обучения и стимуляции
профессионального роста.
Методический совет - это педагогический коллегиальный орган внутриучилищного
управления, способствующий творческому подходу к педагогической деятельности,
который координирует и контролирует работу методических объединений.
Методические объединения - основные структурные подразделения методической
службы, осуществляющие проведение учебно-воспитательной, методической, опытноэкспериментальной и внеклассной работы по одному или нескольким родственным
учебным предметам.
Основные направления методической работы
участие в проектировании документов Мончегорского СУВУ, определяющих
стратегию и приоритеты ее развития и условия совершенствования ее материальнотехнической базы;
разработка локальных актов и регламентов, регулирующих вопросы организации
образовательного процесса, педагогического сопровождения, инновационной и
методической работы;

осуществление контроля и оказание методической поддержки педагогам в
апробации учебных программ (в том числе по ФГОС) и реализации новых
педагогических методик и образовательных технологий;
обсуждение авторских и экспериментальных программ основного и
дополнительного образования и рекомендация их педагогическому совету для
утверждения;
разработка программ внутриучилищного повышения квалификации и планов
развития профессионального мастерства педагогических работников;
организация консультирования педагогов по вопросам совершенствования
профессионального мастерства;
оценка деятельности членов педагогического коллектива, выработка рекомендаций
по представлению педагогов к почетным званиям, государственным и отраслевым
наградам и другим поощрениям;
организация научно-практических конференций, педагогических чтений,
семинаров, «круглых столов», методических конкурсов, выставок, смотров,
методических недель/декад, дней и др.;
организация поддержки профессионального становления молодых (начинающих)
педагогов;
анализ, рекомендация к печати и внедрению методических пособий, программ и
другой продукции методической деятельности Мончегорского СУВУ;
планирование и организация работы временных творческих коллективов
педагогов;
организация взаимодействия с другими учебными заведениями, учреждениями
науки и культуры по обмену опытом и передовыми технологиями в области
образования;
организация представления опыта инновационной и методической работы
педагогическому сообществу на различных уровнях.
Формы методической работы:
Индивидуальные:
 работа преподавателей, мастеров производственного обучения над темами
самообразования;
 открытые уроки и мероприятия;
 обобщение педагогического опыта и его представление на различных уровнях.
Коллективные:
 тематические и организационные педагогические советы;
 предметные недели; предметные дни;
 аттестация педагогических работников,
 профессиональные конкурсы.

