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Пассивные формы методической 

работы сориентированы в большой 
степени на репродуктивную мыследеятельность и обеспечивают 
опору на зону актуального развития педагогов. 
Активные формы стимулируют поиск, творческую исследова-

тельскую деятельность педагогов и ориентированы на зону бли-
жайшего развития педагогов. 

 
Формы методической работы с педагогами (пассивные) 

Теоретический семинар. Эта форма работы является 

необходимой для ознакомления преподавателей  с 
современными достижениями педагогической науки и 
передовым педагогическим опытом. Она требует от 
выступающих педагогов доступного освещения в сообщениях, 
докладах актуальных вопросов учебно-воспитательного 
процесса, содержания современных образовательных 
технологий, методик, методов и приемов обучения. Проведение 
подобных семинаров следует планировать не более двух-трех раз 
в год во избежание перегрузки преподавателей. 

Тренинг — форма работы, направленная на отработку 

определенных профессиональных умений и навыков. Тренинг 
может использоваться и как самостоятельная форма 
методической работы, и как методический прием при 
проведении семинара. При проведении тренинга широко 
используются педагогические ситуации, технические средства 
обучения, раздаточный материал. Тренировку целесообразно 
проводить в небольших группах (от 5 до 10 человек). Основные 
принципы работы тренинговой группы: доверительное и 
откровенное общение, взаимоуважение, искренность, ответ-
ственность в дискуссиях и при обсуждении результатов 
тренинга. 

Видеотренинг — «тренинг с применением видеозаписи 

решения педагогических этюдов или экстремальных ситуаций, 
которые подвергаются анализу с позиции владения не только 
вербальными, но и невербальными коммуникативными 
методами воздействия и взаимодействия».  



Викторина — занимательная игра, в ходе которой в 

определённой последовательности (логической, хронологической 
и др.) перед участниками ставятся вопросы, на которые они 
дают ответы в устной или письменной форме. Викторина 
позволяет расширить и углубить знания, полученные в 
результате самообразования и практической деятельности, 
усовершенствовать умения анализа и систематизации 
информатизации из различных источников, моделирования и 
прогнозирования действий, направленных на творческие 
изменения в педагогической практике. 

Устный журнал. Специфика и целостность устных 

журналов заключается в многообразии освещаемых вопросов, 
фактов и проблем. Данная форма состоит из ряда сообщений по 
наиболее актуальным вопросам из области науки, культуры, 
права, религии, современной педагогической практики, 
политики и т.д. В качестве иллюстраций в устные журналы 
включаются кадры видеофильмов; осуществляется 
демонстрация творческой продукции (педагогов, членов 
коллектива учреждения) фрагментов праздников, развлечений. 

«Открытый микрофон» способствует развитию 

полемических навыков, искусства выступать перед аудиторией, 
формирует умение высказывать своё отношение к реально 
существующим проявлениям жизни коллектива. 
«Микрофон» как форма методической работы даёт наиболее 
ощутимые результаты, если он, став традиционным, проводится 
один раз в год, в период подведения итогов работы ЦК. 

Методические оперативки  обеспечивают своевременное 

ознакомление преподавателей с новейшими достижениями 
науки, техники и  передового педагогического опыта и 
определение путей их внедрения. 

Цель: стимулирование интереса к проблемам теоретической и 
практической педагогики и психологии и готовность к иннова-
ционной деятельности. 

Методическая декада (неделя) предусматривает 

демонстрацию лучшего опыта работы отдельных преподавателей 
или ЦК. Она проводится по заранее разработанному плану и 
носит чисто практический характер. В содержании декады 
должна быть представлена учебная, методическая и 
внеклассная деятельность педагогов. Завершается работа 
декады изданием информационно-методического бюллетеня, 
выпуском газеты или созданием видеофильма. Лучшая 
педагогическая продукция пополняет банк данных опыта 
работы преподавателей. 



Творческий отчет — форма, предусматривающая отчет о 

работе ЦК  или конкретного педагога. Цель такого отчета 
состоит в систематизации процесса накопления и обобщения 
педагогического опыта работы. В результате отчета ЦК или 
преподаватель представляют наработанные методические, 
дидактические, наглядные материалы, знакомят со своими 
педагогическими достижениями, подходами в решении 
педагогических задач, сформированным стилем работы. Отчет 
может проходить в виде презентации, выставки, приглашения в 
творческую лабораторию.  

 

Активные формы организации методической 
работы. 

 

Деловая игра используется для отработки определенных 
профессиональных навыков, образовательных технологий. Игра 
как форма обучения характеризуется большой гибкостью. В 
ходе ее можно решать задачи различной сложности. Она 
активизирует творческую инициативу преподавателей, 
обеспечивает высокий уровень усвоения теоретических знаний 
и выработки профессиональных умений.  
 

Педагогический КВН как форма методической работы 
предлагается для проведения совместных заседаний ЦК и 
способствует активизации имеющихся теоретических знаний, 
практических умений и навыков, созданию благоприятного 
психологического климата.  Из состава преподавателей 
формируются две команды, жюри, остальные являются 
болельщиками. Команды предварительно знакомятся с темой 
КВН, получают домашние задания. Помимо того, они готовят 
взаимные шутливые приветствия по теме данного КВН. 
Руководитель предлагает занимательные, требующие 
нестандартных решений задания (в том числе "Конкурс 
капитанов"), непосредственно связанные с изучаемой 
методической темой.  
 

Методический мост является разновидностью дискуссии. 
К проведению этой формы методической работы привлекаются 
преподаватели  разных ЦК, педагоги социальные, психологи, 
заведующие отделениями. Целью методического моста является 
обмен положительным педагогическим опытом, 
распространение инновационных технологий обучения и 
воспитания.  
 



Мозговой штурм - методический прием, способствующий 
развитию практических навыков, творчества, выработке 
правильной точки зрения на определенные вопросы 
педагогической теории и практики. Этот прием удобно 
использовать при обсуждении методики проведения какой-то 
темы, для принятия решений по определенной проблеме.  
Руководитель должен хорошо продумать вопросы, чтобы ответы 
были краткими, лаконичными. Предпочтение отдается ответам-
фантазиям, ответам-озарениям. Запрещается критика идей, их 
оценка. Продолжительность мозгового штурма— 15— 30 мин. 
Затем следует обсуждение высказанных идей.  

 
 Круглый стол - проводится с целью выработки общего 

мнения, позиции участников по обсуждаемой проблеме. Обычно 
продумывается 1-3 вопроса обсуждаемой проблемы. 

В ходе работы каждый вопрос проблемы обсуждается 
отдельно.  Представляется слово педагогам, имеющим опыт 
работы по проблеме. Ведущий обобщает итоги обсуждения 
каждого вопроса. В конце он предлагает вариант общей 
позиции с учетом замечаний, дополнений, поправок. 

 
 Деловая игра - эффективна в том случае, если педагоги 

имеют достаточные знания по проблеме, которая отражается в 
игре. Деловая игра предполагает большую предварительную 
работу, в которой педагоги получают необходимые знания через 
различные формы, методы и средства: наглядную агитацию, 
консультации, беседы, обсуждения. Если такая предварительная 
работа не проведена, то целесообразно деловую игру 
запланировать как часть мероприятия, отведенного на 
закрепление полученных знаний по проблеме. 

Заранее готовятся карточки с вопросами или 2-3 
педагогическими ситуациями по проблеме. Каждой команде 
вручается карточка, выбирается капитан, который будет 
оглашать общий вывод команды, работая над заданием. 
Командам дается время  для подготовки  решения, затем  
заслушиваются ответы. Порядок ответов определяется жребием 
капитанов. Каждой группой вносится не менее 3-х дополнений 
отвечающей группе, ставится поощрительный балл, который 
входит в общий счет очков. В конце игры определяется команда 
– победитель за лучший (обстоятельный, полный, доказательный) 
ответ. 

 



Методический ринг обеспечивает совершенствование 
профессиональных знаний педагогов, выявление общей 
эрудиции. 
1 вариант – методический ринг как разновидность дискуссии 
при наличии двух противоположных взглядов на один и тот же 
вопрос. 
П вариант – методический ринг как соревнование методических 
идей в реализации одной и той же проблемы. 
 

Методические посиделки  направлены на  формирование 
правильной точки зрения по определенной педагогической 
проблеме, создание благоприятного психологического климата в 
данной группе педагогов. 

Методика организации и проведения: 
 Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для 

решения каких-то ключевых задач образовательного или 
воспитательного процесса. 

 Тема обсуждения заранее не объявляется. Мастерство 
руководителя и заключается в том, чтобы в 
непринужденной обстановке вызвать слушателей на 
откровенный разговор по обсуждаемому вопросу и 
подвести их к определенным выводам. 
 

  


