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Положение 

о Методической неделе  

 

1.    Общие положения 

 

     1.1.    Настоящее «Положение о методической неделе» регламентирует 

содержание, порядок и сроки проведения мероприятия. 

1.2. Методическая неделя –  одна из эффективных форм методической 

работы по выявлению и распространению педагогического опыта и 

определения ведущих перспектив в обучении. 

1.3. Методическая неделя проводится на базе районного методического 

кабинета управления образования администрации Нанайского 

муниципального района (далее – РМК) или на базе опорных образовательных 

учреждений. 

1.4. Руководит проведением  методической недели  заведующий РМК.  

1.5. Организаторами методической недели являются методисты РМК.  

1.6. Участниками методической недели являются руководители и 

педагоги образовательных учреждений. 

 

 

2. Цели и задачи методической недели 
 

    2.1. Цели методической недели: 

 Обеспечение методического сопровождения образовательного 

процесса; 

 Обобщение и внедрение в учебно-воспитательную деятельность 

передового педагогического опыта; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов;  

 Обеспечение индивидуального подхода в формировании и повышении 

уровня компетенций педагогов; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов. 

 

   2.2. Задачи методической недели: 



 Совершенствование профессионального мастерства через 

непосредственное участие в организации и проведении различных урочных и 

внеурочных мероприятий. 

 Согласование понятий, ценностей и представлений  для 

выработки единой педагогической позиции. 

 Создание условий для формирования созидательной педагогической 

среды.  

 Содержательная, педагогическая  и организационная  поддержка 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов. 

 Поддержка педагогов, ведущих авторские разработки и  стремящихся к 

их реализации. 

 Активизация интереса к самообразованию. 

 Обеспечение индивидуального подхода при выборе форм и методов 

обобщения, презентации и распространения собственного передового опыта. 

 

3.  Организация и порядок проведения методической недели 

 

     3.1. Методическая неделя проводится один раз  в год в первом 

полугодии в соответствии с годовым планом районного методического 

кабинета. 

      3.2. Организация и проведение методической недели  входит в 

полномочия РМК. 

   3.3. Тема, цели, задачи и формы методической недели должны 

соответствовать целям и  задачам РМК. 

         3.4. Программа и сроки  методической недели согласовываются с 

управлением образования и утверждаются приказом начальника управления 

образования. 

    3.5. Образовательные учреждения, руководители творческих групп, 

руководители ММО, педагоги, занимающие активную жизненную позицию, 

подают предложения по мероприятиям методической недели в РМК. 

          3.6. Методический совет РМК  рассматривает поступившие 

предложения и отбирает лучшие для включения в программу.    

3.7. В рамках методической недели могут использоваться любые 

формы методической работы, обеспечивающие наиболее эффективную 

реализацию целей и задач методической недели (приложение).  

3.8. В структуру методической недели входят  5 модулей (1 модуль - 1 

день), логически связанные между собой единой темой или несколькими 

смежными темами. Каждый модуль может включать в себя мероприятия как 

теоретической, так и практической направленности. 

 

 

Модули методической недели:  

 методический; 



 предметный; 

 воспитательный; 

 информационно-технологический (ИОС, ИКТ); 

 инновационный. 

         3.9. По окончании мероприятий методической недели  проводится 

рефлексия в виде заседания круглого стола участников мероприятий. 

         3.10. По результатам недели проводится заседание методического 

совета РМК, где анализируются проведенные мероприятия, замечания и 

предложения участников круглого стола. 

3.11. По итогам методической недели издается сборник лучших 

методических материалов, который размещается на сайте РМК, с согласия 

авторов. Члены методического совета РМК имеют право рекомендовать 

лучшие методические материалы,  представленные в рамках мероприятий 

методической недели, к публикации во Всероссийских и региональных 

педагогических изданиях. 

Приложение 

Основные формы мероприятий  

в рамках методической недели 

 открытые уроки; 

 мастер-классы; 

 открытые классные часы; 

 открытые внеклассные мероприятия; 

 педагогические чтения; 

 конкурсы педагогического мастерства; 

 конкурс педагогических эссе по проблемам современного образования; 

 конкурс учительских портфолио; 

 дебаты по актуальным вопросам методики преподавания; 

 обучающий семинар; 

 мини-конференции по теме методической недели; 

 творческие отчёты по темам самообразования; 

 защита педагогического, методического проекта; 

 творческая презентация; 

 авторская мастерская; 

 круглый стол по актуальным проблемам  образования; 

 ярмарка педагогических и методических идей; 

 выставки методической литературы, авторских  разработок, дидактических 

материалов; 

 смотр учительских талантов.  

 

 

                                                                


