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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении недели методического мастерства. 

1. Общие положения. 

Неделя методического мастерства проводится ежегодно предметными кафедрами с целью 

повышения профессиональной компетенции учителей в рамках научно - методической работы, 

построения адаптированной модели методической службы, рассмотрения активного 

положительного опыта методической работы каждого члена педагогического коллектива. 

2. Цели и задачи. 

-  совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров и т.д. 

-  вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую, интеллектуальную 

деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

-  организация активного участия членов педагогического коллектива ОУ в планировании, 

разработке и реализации программ развития, в инновационных и опытно - экспериментальных 

процессах. 

3. Организация и порядок проведения недели методического мастерства. 

3.1.  Неделя методического мастерства проводится в соответствии с планом работы ОУ№2. 

3.2.  План подготовки и проведения недели утверждается директором школы не позднее чем за 

две недели до начала ее проведения. 

3.3.  Организатором недели являются предметные кафедры. 

3.4.  Участниками являются: 

-  педагоги, рекомендуемые членами кафедры для участия в неделе методического 

мастерства; 

-  ученики ОУ№2, изучающие предмет или образовательную область, по которой проводятся 

открытые уроки или внеклассные мероприятия. 

4. Содержание и формы работы. 

4.1.  Реализация специализированных индивидуальных и дифференцированных программ. 

4.2.  В рамках методической недели могут проводиться: 

-  открытые уроки по предмету; 

-  внеклассные мероприятия; 

-  открытые заседания предметных кафедр; 

-  научно - практические конференции; 

-педсовет; 

-  смотры - конкурсы, творческие мастерские. 

4.3.  Проведение недели методического мастерства сопровождается разнообразной наглядной 

информацией. 

5. Подведение итогов. 

5.1. По окончании недели на заседании кафедр проводится анализ уроков и мероприятий, 

организованных в ходе недели. Педагоги, продемонстрировавшие высокую профессиональную 

компетенцию, награждаются призами и грамотами, даются рекомендации для обобщения опыта 

на уровне методического совета, районных методических объединений. 

6. Документация. 

-  план проведения недели методического мастерства; 

-  планы и сценарии открытых уроков мероприятий; 

-  справка и приказ по итогам проведения недели. 
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