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Аннотация: В статье описана методическая работа на организацию и 

повышение методического уровня педагогов, показано, что ее можно 

рассматривать как одну из составляющих в формировании методической 

компетенции педагогов. 
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Каждый из нас, педагогических работников, имеет индивидуальную 

профессиональную траекторию, и лишь от нас, от нашего внутреннего желания 

зависит, какой эта образовательная траектория будет, куда направится наш путь 

вверх или вниз... 

Профессиональная траектория, направленная на развитие, возможна при 

использовании в практике нового, внедрения инновационных педагогических 

технологий. 

Работая над проблемой, которая предусматривает передачу педагогам 

отобранного учеными содержания образования, в лицее создана система 

внутрилицейной методической работы под руководством Методического 

совета. 

Система методической работы лицея направлена на организацию работы 

по повышению научно-методического уровня педагогов в овладении 

инновационными технологиями. 

Профессиональный подход в системе методической работы на уровне 

лицея создает условия для самореализации творческого педагога, который не 



только может эффективно и самостоятельно действовать, а чувствует в этом 

потребность. 

Уровень готовности педагогов по использованию инновационных 

педагогических систем, технологий, методик обучения и воспитания, как 

определяют ученые, зависит, прежде всего, от эффективности научно-

методического сопровождения инновацией на уровне Методического совета 

лицея. 

Новым в системе методической работы в лицее является: 

- популяризация инновационных находок педагогов: выступления на 

семинаре «Я делаю это так»; 

- расширение и внедрение инновационных идей, педагогического опыта в 

лицее – организация проведения конференции «Секреты педагогического 

мастеров»; 

- организация мастер-классов педагогов высшей категории (не только на 

уровне лицея); 

- инновационная индивидуальная деятельность педагогов в учебно-

исследовательской работе. 

Вся эта работа дает возможность ознакомить коллег со своими 

наработками и передать профессиональный опыт начинающим педагогом. 

Сегодня лицей согласно приказу Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 18 марта 2020 г. № 502 «Об организации 

работы учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной 

Республики» уже несколько месяцев проводит педагогический эксперимент по 

проблеме «Формирование качеств студентов путем внедрения дистанционной 

формы обучения как педагогической технологии образовательного 

учреждения». Срок проведения с апреля 2020 г. по июнь 2020 г. 

Ожидаемый результат эксперимента: 

- создание механизма внедрения современных инновационных 

технологий дистанционного обучения в системе образования лицея; 

- разработка методического сопровождения дистанционного обучения. 



Важно подчеркнуть, что в освоении данной педагогической технологии, 

большую роль играет самообразовательная деятельность, участие педагогов в 

вебинарах, онлайн-конференциях, заочных тренингах и т.д. Активное участие 

педагогов в работе обеспечит им повышение уровня их методического 

мастерства и поможет добиться успеха. 

Педагоги лицея последовательно проводят разнообразные 

инновационные подходы для повышения качества профессиональной 

подготовки молодых квалификационных рабочих сферы услуг, питания и 

торговли. Симбиоз инновационных подходов дает возможность планомерно и 

постоянно совершенствовать учебно-производственный и учебно-

воспитательный процессы. Эта целенаправленная многогранная деятельность 

педагогов направленна на результативность всего учебного процесса и тем 

самым происходит рост их профессионального мастерства. 

Повышение качества профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих сферы услуг, торговли и общественного питания в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Енакиевскиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» можно представить схемой. 



 

В последнее время в лицее проведены такие интересные мероприятия, как 

семинар-практикум «Организация научно-исследовательской и 

экспериментальной работы в лицее», на котором рассматривались вопросы: 

1) создание условий для организации научно-методической и 

экспериментальной работы; 

2) сотрудничество с другими образовательными организациями в 

подготовке студентов к продолжению обучения; 

3) моделирование Педагогического совета по данной проблеме; 

4) требования к планированию научно-исследовательской и 

экспериментальной работы. 

В семинаре брали участие предприятия-заказчики города. Во время 

живого обсуждения отрабатывали вопрос внедрения в учебный процесс нового 

стандарта по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Одним из важных аспектов работы педагогов является работа на 

диагностико-аналитической основе, в результате которой они внедряют в 
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учебно-воспитательный процесс личностно-ориентированные, проектные, 

информационные, интерактивные, исследовательские и здоровьесберегающие 

технологии, коллективную творческую деятельность, технологию модульно-

развивающего обучения, формирование жизненных компетенций и успеха.  

На заседании Методического совета педагоги обговаривают следующие 

вопросы: 

1) «Внедрение инновационных воспитательных технологий в практику 

работы»; 

2) «Внедрение в систему воспитательной работы школы гуманистических 

идей педагогики В.Сухамлинского»; 

3) «Личностно-ориентированная система развития творческих 

способностей и талантов студентов». 

Одним из важных аспектов формирования научно-методической 

компетентности педагога – является самообразовательная деятельность, 

поскольку она может в полной мере обеспечить успех педагогу. 

Заключительным этапом самообразования является проведение 

предметных недель и мастер-классов, которыми руководят опытные педагоги. 

Это дает возможность ознакомить коллег со своими наработками и передать 

профессиональный опыт начинающим педагогам. 

В научной организации труда педагога значительное место должно 

уделяться стимулированию его методической деятельности. Вопросы 

оценивания всегда содержат в себе вопросы критериев оценки, и без сомнения, 

критерии должны быть представлены в виде четко оформленной системы.  

В нашем лицее каждый педагог заполняет «Карту методической 

активности». Заполняя этот документ, педагог четко понимает, что это 

показатели успешности его творческой деятельности. По итогам анализа карт 

Методическим советом определяется рейтинг активности педагогов. 

Подведение итогов работы позволяет педагогу оформить собственную 

деятельность и дает возможность спланировать свое совершенствование и 

развитие, руководителю увидеть результативность его труда. 
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