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Положение о методической декаде
1. Общие положения
Школьная методическая декада (далее декада) является одной из форм методической
работы, и проводится ежегодно с целью усиления эффективности влияния методического
пространства школы на становление и развитие профессиональных компетенций педагогов
как основного условия повышения качества образовательного процесса.
2. Цели методической декады.
2.1. Общие (характерные для всех форм методической работы):
- обеспечение методического сопровождения образовательного процесса;
-обобщение и внедрение в учебно-воспитательную деятельность передового
педагогического опыта;
- повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива.
2.2. Специальные (характерные только для данной формы методической работы:
- оказание комплексной модульной методической поддержки в реализации
деятельности в рамках одной или нескольких смежных педагогических тем;
- обеспечение индивидуального подхода в формировании и повышении уровня
компетенций педагогов;
- создание условий для реализации творческого потенциала как коллектива в целом, так и
каждого его члена в отдельности.
3. Задачи методической декады.
- совершенствование профессионального мастерства через непосредственное участие в
организации и проведении различных урочных и внеурочных мероприятий;
- согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой педагогической
позиции;
- способствование формированию созидательной педагогической среды;
- организационная, педагогическая и содержательная поддержка экспериментальной и
инновационной деятельности педагогов;
- создание условий для зарождения, оценки и общешкольного использования ценного
педагогического опыта;
- внедрение в практику работы педагогов основ научной организации труда;
-поддержка педагогов, создающих и стремящихся к реализации авторских
разработок;
- создание условий и привитие интереса к самообразованию.
4. Организация и порядок проведения методической декады.
4.1. Методическая декада проводится в соответствии с годовым планом работы школы с
января по апрель месяц.
4.2. План проведения декады утверждается директором не позднее чем за 10 дней до
начала ее проведения.
4.3. Участниками МД являются все педагогические работники школы, включая
администрацию.
4.4. Методический опыт педагогов может быть представлен в форме:
 традиционные открытые уроки;
 видеоуроки
 мастер- классы
 других формах по решению методических объединений.

4.5. Для оценки открытых мероприятий выбирается жюри, в состав которых могут
входить администрация школы, члены родительского комитета, учителя высшей
категории.
4.6. Для каждой формы открытого мероприятия членами жюри разрабатываются критерии
оценивания, которые оформляются протоколом открытого мероприятия.
4.7. По окончании единой методической декады на заседаниях МО проводится анализ
открытых мероприятий и описание опыта работы.
4.8. Заместитель директора по УВР готовит отчет о проведении методической декады.
5. Система использования итогов методической декады:
- коррекция работы администрации, МО;
- коррекция ВШК;
- обобщение коллективного опыта;
- обобщение индивидуального опыта;
- решение о проведении обучающего семинара или циклов семинаров по интересующей
выявленной проблеме в ходе проведения методической недели;
- развитие методической сети, создание методической сети образовательного
учреждения;
- возможность
выпуска
индивидуальных
сборников
собственных
методических публикаций;
- выход с наработками на конкурсы педагогических достижений различного уровня.

