
Управленческий проект  

«Модернизация  методической службы Гимназии» 

(сайт методической службы гимназии) 

 

Сайт методической службы – это альтернативный вариант 

описания опыта работы в новых условиях отечественного 

образования – это результат, который может быть интересен и 

полезен для административного аппарата управления 

образованием, а также для учителей, работающих в условиях 

введения ФГОС. 

 Цель проекта 

Модернизировать систему методической работы, 

посредством введения новых форм МС, способных разрешить 

противоречия между достигнутым уровнем методической 

работы и новыми требованиями к образовательным 

результатам.  

 Оригинальность 

В условиях широкого распространения в образовательных 

учреждениях информационных технологий очевидна 

необходимость более эффективного использования 

существующих возможностей для их применения.  

Использование новых информационных технологий позволяет 

учителям реализовать свои педагогические идеи, представить 

их вниманию коллег и получать оперативный отклик. 

Методическая служба должна стать средством повышения 

компетенции учителя и средством его профессионального 

роста. 

Одним из условий реформирования методической службы 

гимназии является разработка и внедрение современных 

технологий управления. Новые информационные технологии в 

значительной степени расширяют диапазон  возможностей, 

которые способны коренным образом изменить организацию 

методической работы образовательного учреждения.  

Исходя из этого, на сегодняшний день можно обозначить 

актуальную проблематику методической службы гимназии: 

потребность в информационном ресурсе, способствующем 

более эффективной реализации профессиональной 

педагогической деятельности, являющимся источником 

актуальной  информации (конкурсах, конференциях, 

семинарах, курсовой подготовке и др.). 

 Иновационность 

Информационно-образовательная среда определяет новую 

роль учителя, готового к профессиональному использованию 



средств информационно-коммуникационных технологий, 

входящих в среду.  

Применение новых педагогических технологий позволяет 

рассматривать работу школьных методических объединений  

как процесс интеллектуального, творческого и нравственного 

развития педагога. 

 Эффективность 

На современном этапе методическую службу 

характеризует приверженность к линейно-функциональной 

организационной структуре управления, что существенно 

затрудняет адаптацию системы методической работы к 

изменениям в современном образовании. 

Таким образом, существуют противоречия, 

препятствующие модернизации методической службы: 

– между возросшими требованиями и сложностью задач, 

стоящих перед методической службой, и их реальным 

состоянием; 

– между необходимостью развития инициативы, 

самостоятельности и творчества участников методической 

деятельности и существующими методами управления 

методической работой в полном функциональном цикле. 

  

 

 

 

Справочные сведения:  МБОУ «Гимназия №5».  

Адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, дом 31. 

Телефон: 8 (813-69) 4-29-49 

E-mail: sch5@edu.sbor.net 

Сайт:   http://sch5.edu.sbor.net 

Директор: Иванова Ольга Юрьевна. 
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