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ПОЛОЖЕНИЕ  
О МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛЕ  

 

1. Общие положения 

Лицейская методическая неделя является одной из форм методической 

работы, проводящейся ежегодно с целью усиления эффективности влияния 

методического пространства лицея на становление и развитие 

профессиональных компетенций педагогов как основного условия 

повышения качества образовательной деятельности.  

Участниками методической недели могут быть педагоги, учащиеся, их 

родители, представители других ОО, вышестоящих организаций, 

администрация лицея. Руководителями и организаторами методической 

недели могут быть педагогический совет, методический совет, заместители 

директора по УВР , НМР и ВР.  

Цели методической недели:  

1. Обеспечение методического сопровождения образовательной 

деятельности.  

2. Обобщение и внедрение в образовательную деятельность передового 

педагогического опыта.  

3. Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива. Обеспечение индивидуального подхода в формировании и 

повышении уровня компетенций педагогов.  

4. Создание условий для реализации творческого потенциала как 

коллектива в целом, так и каждого его члена в отдельности.  

Задачи методической недели.  

Общие: 



1. Совершенствование профессионального мастерства через 

непосредственное участие в организации и проведении различных 

урочных и внеурочных мероприятий; 

2. Согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой 

педагогической позиции; 

3. Способствование формированию созидательной педагогической среды; 

4. Организационная, педагогическая и содержательная поддержка 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов; 

5. Создание условий для зарождения, оценки и использования ценного 

педагогического опыта; 

6. Внедрение в практику работы педагогов основ научной организации 

труда; 

7. Поддержка педагогов, создающих и стремящихся к реализации 

авторских разработок; 

8. Создание условий и привитие интереса к самообразованию. 

Специальные: 

1. Использование разнообразных стимулов, способов и организационных 

решений, форм для раскрытия творческого потенциала каждого члена 

коллектива; 

2. Обеспечение индивидуального подхода при выборе и методов 

общения, презентации и распространения собственного передового 

опыта; 

3. Целостное комплексное раскрытие содержания и методических основ 

реализации деятельности по одной или нескольким смежным 

педагогическим темам за счёт использования модульного принципа 

построения методической недели. 

 

2. Организация, структура и порядок проведения методической недели 

2.1. Структура и содержание этапов методической недели: 

Подготовительный этап – организационно-целевой (временные рамки – 3-4 

месяца):  

 Решение о проведении методической недели принимается на 

методическом совете (определяется тема, устанавливаются временные 

рамки, сроки проведения методической недели; 

 Заместитель директора по научно-методической работе организует 

деятельность по реализации задач недели, рассмотрение и обсуждение 

плана методической недели на методическом совете, составляет и 

вывешивает план проведения методической недели не позднее одного 

месяца до начала недели; 



 Директор лицея утверждает план методической недели. 

Основной этап – содержательно-деятельностный (временные рамки – одна 

неделя): 

 В рамках недели могут использоваться любые формы методической 

работы, обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей и 

задач методической недели, соответствующие имеющемуся в лицее 

опыту проведения данной формы методической работы; 

 Основной этап методической недели представляет из себя несколько 

модулей (1 день – модуль), логически связанные между собой единой 

темой; 

 В модуле №1 (методический семинар) необходимо подробно 

остановиться на целях и задачах методической недели, ожидаемых 

результатах для всех участников образовательного процесса, показать 

связь с единой методической темой лицея. 

Заключительный этап – рефлексивный (временные рамки – 1 день): 

 Рефлексия может проходить в виде конференции, семинара, круглого 

стола, где заместитель директора по научно-методической работе 

организует  общелицейскую рефлексию по поводу степени реализации 

задач методической недели и оценки каждого мероприятия. 

2.2. Разработка рекомендаций по обработке, обобщению и использованию 

результатов методической недели. 

 

3. Система использования итогов методической недели. 

 Коррекция работы администрации, МО, методического совета; 

 Коррекция ВШК; 

 Обобщение коллективного опыта; 

 Обобщение индивидуального опыта; 

 Решение о проведении обучающего семинара или цикла семинаров по 

интересующей выявленной проблеме в ходе проведения методической 

недели; 

 Выпуск общелицейского методического сборника; 

 Выход с наработками на уровень города, региона. 


