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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА – ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

В статье приводятся обзор и классификация форм методической работы с педагогическими кадрами 
учреждений дошкольного образования, анализируется их роль в повышении профессиональной компетентности 
педагогов учреждений дошкольного образования.
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образования государственного 
учреждения дополнительного 
образования взрослых «Витебский 
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Введение. В настоящее время дополнительное 
образование взрослых продолжает поиск путей 
обновления системы образования, которые обес-
печат переход от принципа «образование на всю 
жизнь» к принципу «образование на протяжении 
всей жизни». Образовательная политика государ-
ства видит своей целью создание таких условий, 
которые позволяют учиться, получать современ-
ные профессиональные знания и реализовывать 
индивидуальную профессиональную траекторию 
каждого субъекта методической деятельности.

Основная часть. Ведущую роль в обеспе-
чении эффективности образовательного про-
цесса в учреждении дошкольного образования 
играет воспитатель дошкольного образования. 
Повышение уровня профессиональной ком-
петентности воспитателя – приоритетное на-
правление методической работы. Традиционно 
методическая работа предполагает повышение 
профессионального уровня педагога посредст-
вом наращивания объема знаний о новых техно-
логиях, методах, приемах и выработке умений 
применять их в своей практике работы. Но с уче-
том современных ценностей образования и ме-
тодической работы в целом сегодня необходимо 

определить новые цели и задачи, направленные 
на создание условий для изменения статуса пе-
дагога, перевод его на позицию педагога-методи-
ста, педагога-исследователя, педагога-мастера, 
т.е. методическая работа должна стать способом 
повышения компетентности педагога и его про-
фессионального роста.

Постоянная связь содержания методической 
работы с результатами работы каждого воспи-
тателя дошкольного образования обеспечивает 
непрерывный процесс совершенствования его 
профессионального мастерства. В то же время 
методическая работа должна носить опережаю-
щий характер и отвечать за развитие и совершен-
ствование образовательного процесса в соответ-
ствии с новыми достижениями в педагогической 
и психологической науке. Отметим главную сто-
рону методической работы – оказание реальной, 
действенной и своевременной помощи педагоги-
ческим работникам, а не корректировка ошибок 
в деятельности воспитателя дошкольного образо-
вания, хотя приходится решать и эти проблемы. 
Это, в свою очередь, требует пересмотра и обнов-
ления как содержания методической работы, так 
и форм ее организации.

Каждый сотрудник имеет потенциал для роста, 
просто некоторым нужно слегка помочь на этом пути!

Уильям Онкен
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В педагогической литературе формы методи-
ческой работы классифицируются по способу 
организации (коллективные, групповые, инди-
видуальные), по степени активности участников 
(пассивные, активные, интерактивные).

Пассивные формы методической работы 
обеспечивают в большей степени репродуктив-
ную мыследеятельность и опираются на зону ак-
туального развития педагога.

Активные формы методической работы сти-
мулируют поиск, творческую исследователь-
скую деятельность педагогов и ориентированы 
на зону их ближайшего развития.

Интерактивные формы методической работы 
предполагают создание нового образовательного 
продукта в процессе взаимодействия вовлечен-
ных в образовательный процесс субъектов.

Часто на организацию методических меропри-
ятий тратится много времени и сил, а отдача мала. 
Объясняется это тем, что пассивные формы мето-
дической работы, в которых главное место отводи-
лось докладам, выступлениям, утратили свое зна-
чение из-за низкой их эффективности и недоста-
точной обратной связи. Сегодня необходимо ис-
пользовать активные и интерактивные формы ме-
тодической работы, которые вовлекают педагогов 
в деятельность и диалог, предполагающий свобод-
ный обмен мнениями. Ценность такого подхода  
в том, что он обеспечивает обратную связь, обмен 
мнениями, формирует положительные отношения 
между сотрудниками. Основной направленностью 
активных и интерактивных форм методической 
работы является активизация педагогов, разви-
тие их креативного мышления, умения находить 
нестандартный выход из проблемной ситуации. 
Стержнем данных форм методической работы яв-
ляются коллективные обсуждения, рассуждения, 
аргументация выводов, соревнования. В процессе 
применения данных форм методической работы 
с воспитателями дошкольного образования про-
исходит стимулирование интереса и мотивации  
к самообразованию, повышение уровня активно-
сти и самостоятельности, развитие навыков ана-
лиза и рефлексии своей деятельности, развитие 
стремления к сотрудничеству.

При организации методической работы как 
на уровне учреждения дошкольного образова-
ния, так и на районном уровне (организация ра-
боты методических объединений и др.) следует 
рассматривать формы организации методиче-
ской работы не как самоцель, а как инструмент 
повышения профессионализма педагогических 
работников, а значит, повышения качества обра-
зовательного процесса в учреждении дошколь-
ного образования и качества дошкольного об-
разования в целом. Поэтому при планировании 
методической работы необходимо, прежде всего,  
изучить отличительные особенности каждой 

формы (мастер-класс, фестиваль, педагогиче-
ский клуб, диспут, дебаты, конференция, аукци-
он, ярмарка педагогических идей и т.д.) и учи-
тывать методику ее организации и целесообраз-
ность использования (приложение).

Стремясь получить наибольший эффект от 
методической работы, многие руководители 
идут по пути экстенсивного развития всех форм 
методической работы, что часто приводит к пе-
регрузке, построению реально невыполнимых 
планов. Выбирая оптимальную систему методи-
ческой работы, необходимо учитывать:

• годовые задачи учреждения дошкольного 
образования;

• результаты изучения личности и деятель-
ности педагогических работников, их затрудне-
ния в профессиональной деятельности;

• количественный и качественный состав пе-
дагогического коллектива (очевидно, что в кол-
лективах, где работают преимущественно пе-
дагоги разного возраста, система методической 
работы должна строиться по-разному и по со-
держанию, и по организации);

• имеющиеся в коллективе традиции;
• сравнительную эффективность различных 

форм методической работы (каждая организаци-
онная форма лучше решает одни задачи, слабее – 
другие, а поэтому различные формы обладают 
компенсаторными возможностями, могут эффек-
тивно дополнять друг друга);

• меру в использовании тех или иных направ-
лений содержания, форм, приемов методической 
работы;

• наличие времени и особенности ситуации 
для осуществления намеченной методической 
работы.

Прежде чем говорить о формах организации 
методической работы, необходимо определить, 
от чего зависит выбор той или иной формы. 
Критерии выбора могут быть следующие:

• количественный состав педагогических ра-
ботников;

• квалификация педагогов;
• заинтересованность в решении проблем;
• мотивационная готовность педагогов;
• психологический микроклимат в коллективе 

и др.
Для того чтобы форма организации методиче-

ской работы была эффективной, нужно придер-
живаться следующих правил:

• педагогические работники должны обучать-
ся во время практических действий, т.е. в дея-
тельности;

• развивать умение взаимодействовать (рабо-
тать в паре, группе, команде; принимать людей 
такими, какие они есть, сотрудничать с ними);

• создавать условия для приобретения педаго-
гами навыков поиска и обработки информации, 
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анализа собственной практики, постановки соб-
ственных цели и задач профессиональной дея-
тельности.

Наиболее эффективными в настоящее время 
можно считать следующие формы индивидуаль-
ной работы: самообразование, творческий отчет, 
пристендовая презентация, авторская работа, 
творческий портрет, экспериментальная рабо-
та, наставничество, стажировка, мастер-класс, 
портфолио педагога.

В групповой методической работе предлага-
ем использовать такие формы работы: диспут, 
дискуссия, дебаты, «аквариум», «карусель», за-
щита проекта, творческая (опытно-эксперимен-
тальная, проблемная) группа, педагогический 
консилиум, педагогический клуб, методическое 
объединение, школа молодого педагога и др.

К эффективным коллективным формам ор-
ганизации методической работы отнесем сле-
дующие: семинар (тематический, проблемный, 
практикум, постоянно действующий и др.), 
конференцию (в т.ч. интернет-конференцию), 
панораму методических идей, школу педагоги-
ческого мастерства, методический марафон, ме-
тодический ринг, методический аукцион, ярмар-
ку педагогических идей, круглый стол, тренинг, 
день открытых дверей, методическую выставку, 
деловую игру, мастер-класс, методическую мас-
терскую, конкурс профессионального мастерст-
ва, методический фестиваль, форум и т.д.

Кроме перечисленных форм работы с педаго-
гами, используются и различные методы актив-
ного обучения, такие как:

• экспресс-опрос (для быстрого и оператив-
ного выявления знаний педагогов по обсуждае-
мой проблеме предлагаются вопросы для пись-
менных ответов при проведении тематического 
контроля, изучении нормативно-правовых доку-
ментов); 

• метод инсценировки (принятие на себя роли 
и действия в соответствии с этой ролью – бесе-
да с родителями, разрешение конфликта между 
детьми и др.); 

• имитационные игры (педагог имитиру-
ет свою деятельность на прогулке, на занятии,  
в игре, то есть как бы руководит этими процес-
сами, но с воображаемыми детьми, отрабатывает 
методику); 

• кроссворд (можно предложить отгадать сло-
во или дать определение понятию); 

• тестовые задания (можно использовать для 
уточнения знаний педагогами нормативно-пра-
вовых документов в области образования и др.);

• анкетирование;
• метод недописанного тезиса (предлагается 

закончить фразу);
• презентация – наглядный вариант лекцион-

ного и практического материала и др. 

Итак, формированию профессиональной ком-
петентности педагогических работников учре-
ждений дошкольного образования способствуют 
грамотно подобранные формы методической ра-
боты. Они динамичны, изменяются, обновляют-
ся в зависимости от многих факторов, основны-
ми из которых можно считать:

• государственную политику в сфере образо-
вания, законодательные акты и документы;

• уровень педагогической культуры, методиче-
скую грамотность педагогических работников;

• морально-психологический климат в кол-
лективе;

• материально-технические возможности ор-
ганизации методической работы;

• уровень профессиональной готовности ру-
ководителей к осуществлению методической ра-
боты.

Педагогические работники учреждений до-
школьного образования, принимая участие  
в разнообразных формах методической работы 
с активным включением педагогов, не только 
повышают профессиональный уровень, для них 
становится потребностью узнать что-то новое, 
научиться делать то, чего они еще не умеют.

Известно, что успех обучения и воспитания 
детей во многом зависит от уровня культуры, 
интеллекта, профессионализма, личных качеств 
педагога. Следовательно, формирование позна-
вательной самостоятельности воспитанников 
немыслимо без сформированной познаватель-
ной самостоятельности тех, кто их обучает, –  
педагогических работников учреждений до-
школьного образования.

Заключение. Отметим, что современные тре-
бования к методической работе исходят из необ-
ходимости подготовки педагога, умеющего про-
ходить стадии: самопознание – самоопределение –  
самовыражение – самоутверждение – саморе-
ализация и саморегуляция, а также выполнять 
следующие функции: самоанализ, самоцелепо-
логание, самопланирование, самоорганизация, 
самоконтроль, самокоррекция. А для этого при 
организации методической работы на разных 
уровнях необходимо использовать активные и 
интерактивные формы работы, обеспечивающие 
формирование познавательной самостоятельно-
сти всех субъектов методической работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Эффективные формы, методы и приемы 
организации методической работы

Авторская школа – форма коллективного вза-
имодействия, при которой педагог высшей ка-
тегории, имеющий наработки по различным те-
мам, являющийся автором учебно-методических 
пособий и др., собирает желающих у него учить-
ся, заимствовать его идеи, находки, достижения.

Банк идей – рациональный способ коллектив-
ного решения проблем, не поддающихся реше-
нию традиционными способами на данном этапе.

Брифинг – встреча, на которой кратко излага-
ется позиция по одному из злободневных вопро-
сов. Она может проводиться руководителем или 
специалистом, который заранее готовится к от-
вету на вопросы по определенной теме и позво-
ляет максимально активизировать воспитателей. 
Создаются две команды: одна задает вопросы, 
другая отвечает; организатор задает вопросы, 
педагоги отвечают.

Вебинар – разновидность веб-конференции, 
проведение онлайн-встреч или презентаций че-
рез Интернет. Во время веб-конференции каждый 
из участников находится у своего компьютера, а 
связь между ними поддерживается через Интернет 
посредством загружаемого приложения, установ-
ленного на компьютере каждого участника, или 
через веб-приложение. Вебинары могут быть сов-
местными и включать в себя сеансы голосований 

и опросов, что обеспечивает полное взаимодейст-
вие между аудиторией и ведущим. 

Видеотренинг – тренинг с применением ви-
деозаписи решения педагогических этюдов или 
экстремальных ситуаций, которые подвергаются 
анализу с позиции владения не только вербаль-
ными, но и невербальными коммуникативными 
методами воздействия и взаимодействия.

Викторина – занимательная игра, в ходе 
которой в определенной последовательности 
(логической, хронологической и др.) перед 
участниками ставятся вопросы, на которые они 
дают ответы в устной или письменной форме. 
Викторина позволяет расширить и углубить зна-
ния, полученные в результате самообразования и 
практической деятельности, усовершенствовать 
умения анализа и систематизации информации 
из различных источников, моделирования и про-
гнозирования действий, направленных на твор-
ческие изменения в педагогической практике.

Дебаты – обсуждение, построенное на осно-
ве заранее оговоренных выступлений представи-
телей двух противостоящих групп.

Деловая игра – отработка определенных про-
фессиональных навыков, педагогических техно-
логий. Игра как форма обучения характеризует-
ся большой гибкостью. В ходе ее можно решать 
задачи различной сложности. Она активизирует 
творческую инициативу педагогических работ-
ников, обеспечивает высокий уровень усвоения 
теоретических знаний и выработки профессио-
нальных умений.

Дискуссия – метод группового обучения, 
обеспечивающий активное вовлечение в обмен 
мыслями, идеями, соображениями о способах 
разрешения какой-либо проблемы. Это обсужде-
ние-спор, столкновение разных точек зрения, по-
зиций, подходов. 

Диспут – 1) коллективное публичное обсу-
ждение актуальных научных тем или социальных 
проблем; 2) один из активных методов обучения, 
способов развития логического мышления и фор-
мирования самостоятельности суждения.

Игровое моделирование – метод, повыша-
ющий интерес, вызывающий высокую актив-
ность, совершенствующий умения в разрешении 
реальных педагогических проблем.

Имитация рабочего дня воспитателя – акти-
визирующий метод, при котором педагогам да-
ется характеристика возрастной группы детей, 
формулируются цель и задачи, которые надо ре-
шить, и предлагается в течение определенного 
времени смоделировать свой рабочий день. В за-
ключение руководитель организует обсуждение 
всех предложенных моделей, анализирует поло-
жительное и называет недостатки.

Кейс-метод – неигровой метод анализа и 
решения ситуаций, где педагоги участвуют  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Современное образование Витебщины. № 1(31). 202140

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

в непосредственном обсуждении деловых ситуа-
ций и задач, взятых из реальной практики. Суть 
кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний 
и формирование умений есть результат активной 
самостоятельной деятельности педагогов по раз-
решению противоречий, в результате чего и про-
исходит творческое овладение профессиональ-
ными знаниями, навыками, умениями и развитие 
творческих способностей.

Конкурс педагогического мастерства – со-
ревнование в педагогическом профессионализ-
ме, в умении продемонстрировать свой педаго-
гический стиль, раскрыть секреты своего педа-
гогического мастерства, обнаружить необычное 
в традиционном.

Конференция – собрание, совещание пред-
ставителей правительств, общественных, науч-
ных и других организаций. Педагоги знакомятся  
с передовым опытом, обмениваются мнениями, 
заранее готовятся к конференции, проводят пои-
сковую творческую работу, что значительно обо-
гащает педагогический процесс.

Коучинг-сессия – интерактивное общение, 
развивающее консультирование, дискуссия  
(вопрос–ответ). Педагог не получает советов  
и рекомендаций, а только отвечает на вопросы, 
которые ему задает консультант, и сам находит 
пути для решения проблем. В данном процессе 
осуществляется индивидуальная поддержка пе-
дагогов, которые ставят перед собой задачу про-
фессионального и личностного роста.

Круглый стол проводится с целью выработ-
ки общего мнения, позиции участников по об-
суждаемой проблеме. Обычно продумывается  
1–3 вопроса обсуждаемой проблемы. В ходе 
работы каждый вопрос проблемы обсуждает-
ся отдельно. Предоставляется 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.

Лекция с применением техники обратной 
связи: педагог после каждой законченной мысли 
обращается к аудитории, на основе ответа регу-
лирует содержание дальнейшей лекции.

Лекция вдвоем: педагог с педагогом или ро-
дителем в паре освещает актуальные вопросы. 
Материал такого вида лекции заранее распре-
делен. По окончании ее слушателям позволено 
задавать вопросы обоим лекторам.

Лекция «вопрос – ответ»: на протяжении всей 
лекции задаются вопросы, лектор отвечает на них.

Мастер-класс – знакомство с педагогическим 
опытом, системой работы, авторскими находка-
ми и всем тем, что помогло педагогу достичь на-
илучших результатов. 

Методический мост – разновидность дискус-
сии. К проведению этой формы методической 

работы привлекаются педагогические работни-
ки разных учреждений дошкольного образова-
ния района, города, области, руководители МО, 
родители. Целью методического моста являет-
ся обмен передовым педагогическим опытом, 
распространение инновационных технологий  
обучения и воспитания.

Методические посиделки – формирование 
правильной точки зрения по определенной педа-
гогической проблеме, создание благоприятного 
психологического климата в данной группе пе-
дагогов. Для обсуждения предлагаются вопросы, 
существенные для решения каких-то ключевых 
задач образовательного процесса. Тема обсужде-
ния заранее не объявляется. Мастерство руко-
водителя заключается в том, чтобы в неприну-
жденной обстановке вызвать слушателей на от-
кровенный разговор по обсуждаемому вопросу и 
подвести их к определенным выводам.

Методический ринг – групповая форма орга-
низации методической работы по совершенст-
вованию профессиональных знаний педагогов, 
выявлению общей эрудиции (определяются оп-
поненты, группы поддержки оппонентов, группа 
анализа). I вариант – методический ринг как раз-
новидность дискуссии при наличии двух проти-
воположных взглядов на один и тот же вопрос;  
II вариант – методический ринг как соревно-
вание методических идей в реализации одной  
и той же проблемы. 

Методический фестиваль – коллективная 
форма методической работы с большой аудито-
рией участников, целью которой является обмен 
опытом работы, внедрение новых педагогиче-
ских идей и методических находок. Как прави-
ло, фестиваль – это торжественное подведение 
итогов работы педагогического коллектива. 
Программа фестиваля состоит из различных 
мероприятий: открытых занятий, мероприятий, 
конкурсов, выставок, презентаций, приглашений 
в творческую лабораторию педагогического ра-
ботника и др. 

Моделирование ситуаций – метод активиза-
ции педагогов, помогающий принять педагоги-
чески правильное решение в любой обстановке. 
Данный метод помогает выбрать обоснованное 
решение проблемы из множества предложен-
ных. Это возможно в том случае, если глубоко 
и всесторонне проанализировать предложенную 
ситуацию, сравнить, обосновать решение.

Мозговой штурм – оперативный метод реше-
ния проблемы на основе стимулирования творче-
ской активности, при котором участникам обсу-
ждения предлагают высказывать как можно боль-
шее количество вариантов решения, в том числе 
самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, 
которые могут быть использованы на практике. 
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Включает этап экспертной оценки. В развитом 
виде предполагает синхронизацию действий 
участников в соответствии с распознаваемой ими 
схемой (образом) оцениваемого процесса.

Наставничество предполагает передачу опы-
та от более опытных педагогов менее опытным 
коллегам.

Неконференция – формат дискуссионного ме-
роприятия, в котором участники сами определя-
ют ход его работы. Термин обычно применяется 
с целью подчеркнуть отсутствие таких характер-
ных для традиционных конференций свойств, 
как большие организационные взносы и реклам-
ные презентации. 

Организационно-деятельностная игра – эф-
фективная форма группового взаимодействия, 
целью которой является создание условий для 
стимулирования познавательной деятельности 
участников мероприятия посредством организо-
ванной профессиональной коммуникации.

Открытый микрофон способствует разви-
тию полемических навыков, искусства высту-
пать перед аудиторией, формирует умение выра-
жать свое отношение к реально существующим 
проявлениям жизни коллектива. Тема, предлага-
емая для обсуждения какого-либо важного во-
проса, начинается обычно с таких примерных 
формулировок: «Что я хочу сказать по поводу...», 
«Какие мысли возникают у меня в связи с...», 
«О чем у меня болит душа, когда я...», «Прошу 
слово, так как...». Результативность проведения 
данной формы методической работы обеспечи-
вается подготовленностью к ней. Особенностью 
открытого микрофона является строго ограни-
ченное время, поэтому необходимо придержи-
ваться регламента и четко и кратко излагать свои 
мысли, формулировать предложения.

Педагогическое «ателье», или педагогическая 
мастерская – педагог-мастер знакомит педаго-
гических работников с основными идеями сво-
ей образовательной системы и практическими 
рекомендациями по ее реализации. Также идет 
выполнение индивидуально-практических зада-
ний с прицелом на дальнейшее использование  
в работе с детьми. 

Педагогический КВН – форма методической 
работы, способствующая активизации имею-
щихся теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков, созданию благоприятного психо-
логического климата в группе педагогов. 

Педагогические ситуации – метод активиза-
ции педагогического познания в процессе по-
вседневного общения, взаимосвязи с детьми, 
родителями, коллегами.

Педагогический ринг – интеллектуальная 
игра, целью которой является выявление различ-
ных подходов к решению педагогических про-
блем, совершенствование навыков логического 

мышления и аргументации своей позиции, об-
учение лаконичности, четкости, точности выска-
зываний, развитие находчивости. Такая форма 
предусматривает следующие критерии оценки 
ответов, выступлений и действий участников:

• общая эрудиция;
• профессиональные знания, умения, навыки;
• умение выйти из затруднительного положе-

ния, экспромт.
Печа-куча – форма проведения вечеринок  

с представлением докладов и презентаций, спе-
циально ограниченных по форме и продолжи-
тельности. Неформальные конференции назы-
ваются PechaKucha Nights. Выступающий пред-
ставляет доклад-презентацию из 20-ти слайдов, 
каждый слайд демонстрируется 20 секунд, после 
чего автоматически сменяется следующим.

Портфолио – форма представления собствен-
ной эффективной практики, личных професси-
ональных достижений педагога в образователь-
ной деятельности.

Практикум – форма организации методиче-
ской работы, основанная на применении знаний, 
умений и навыков в решении практических за-
дач. На первый план выступает развитие умений 
применять теорию на практике. Однако практи-
ческие занятия в перспективе способствуют при-
обретению новых теоретических знаний.

Проблемная группа – временная группа педаго-
гов, созданная для решения той или иной пробле-
мы, актуальной для отдельных педагогов или для 
педагогического коллектива в целом. Задачи про-
блемной группы: анализ индивидуальных педа-
гогических затруднений, приведших к возникно-
вению проблемы; изучение состояния проблемы; 
исследование способов решения проблемы исходя 
из индивидуального опыта участников группы,  
а также способов решения, представленных в пе-
дагогической или методической литературе.

Решение педагогических кроссвордов и перфо-
карт – активизирующий метод, который помо-
гает уточнить знания педагогических работни-
ков по конкретной теме, развивает их кругозор,  
а значит, влияет на качество работы с детьми. Их 
можно использовать как на групповых, так и на 
индивидуальных методических мероприятиях.

Решение педагогических задач – выполнение 
определенной системы упражнений, имеющих 
своей целью формирование профессиональных 
качеств педагога. Анализ задач, активный поиск 
путей их решения вооружает умениями приме-
нять методы познания педагогических явлений 
и процессов, оптимизирует развитие професси-
онально-педагогического мышления и способст-
вует более глубокому и осознанному усвоению 
педагогической теории.

Семинар – форма занятий, которая являет-
ся необходимой для ознакомления педагогов  
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с современными достижениями педагогической 
науки и передовым педагогическим опытом. 
Она требует от выступающих доступного осве-
щения в сообщениях, лекциях, докладах акту-
альных вопросов образовательного процесса. 
Данная форма работы направляет на раскрытие 
содержания современных образовательных тех-
нологий, методик, методов и приемов обучения. 
Разновидности семинаров: теоретический, тема-
тический, семинар-практикум и др.

Сетевое взаимодействие – форма работы  
с использованием глобальных и локальных 
компьютерных сетей для обеспечения доступа  
к информационным образовательным ресурсам 
и для управления учебным процессом независи-
мо от местонахождения его субъектов.

Симпозиум – обсуждение, в ходе которого 
участники выступают с сообщениями, представ-
ляющими их точки зрения, после чего отвечают 
на вопросы аудитории. Дебаты – обсуждение, 
построенное на основе заранее оговоренных 
выступлений представителей двух противостоя-
щих групп.

Стажерская пара – структурная единица ме-
тодической работы, направленная на освоение 
инновации в условиях разноуровневого развития 
мотивации и профессиональной компетенции 
педагогов. Работа в стажерской паре подразуме-
вает совместные действия по конструированию 
занятий с учетом осваиваемой технологии, инно-
вации; взаимообучению инновационным прие-
мам и технологиям; анализу взаимопосещенных 
занятий; разработке учебно-методических посо-
бий, дидактического раздаточного материала.

Творческая группа – профессиональное объе-
динение педагогов (без учета стажа и категории), 
заинтересованных во взаимном творчестве, кол-
лективном сотрудничестве по изучению, разра-
ботке, обобщению материалов по заявленной 
теме с целью поиска оптимальных путей ее раз-
вития и трансляции (чаще является временным 
формированием). Создается для апробации но-
вых технологий обучения и для разработки мето-
дических рекомендаций педагогам учреждений 
образования после апробации нововведений. 

Творческий отчет – представление и защита 
творческих работ об образцах педагогической 

практики, которая отличается оригинальностью, 
новизной, результативностью.

Творческий час – работа небольшими кол-
лективами, где разрабатываются методические 
рекомендации, например, модели анализа лите-
ратурного произведения, внедряются нетради-
ционные техники рисования.

Тренинг – быстрое реагирование, быстрое об-
учение. Одна из форм активного обучения, вид 
групповой или индивидуальной учебной дея-
тельности, направленный на практическое из-
учение определенных навыков и умений.

Устный журнал, специфика и целостность 
которого заключаются в многообразии освещае-
мых вопросов, фактов и проблем. Данная форма 
работы состоит из ряда сообщений по наиболее 
актуальным вопросам из области науки, культу-
ры, права, религии, современной педагогической 
практики, политики и т.д. В качестве иллюстра-
ций в устные журналы включаются кадры виде-
офильмов; осуществляется демонстрация твор-
ческой продукции детей и взрослых (педагогов, 
членов коллектива учреждения, родителей), 
фрагментов праздников, развлечений.

Школа совершенствования педагогического 
мастерства – объединение педагогических ра-
ботников, испытывающих затруднения в реше-
нии задач профессиональной деятельности.

Школа молодого педагога – объединяет моло-
дых педагогических работников со стажем рабо-
ты до 2-х лет (целесообразно создавать в случае, 
если к работе приступили более 3-х молодых пе-
дагогов).

Школа передового опыта – объединение пе-
дагогов, желающих изучить лучший опыт своих 
коллег по интересующей теме (проблеме) и вне-
дрить его в свою педагогическую практику.

Ярмарка (аукцион) педагогических идей – сти-
мулирует педагогов к творчеству и самообразо-
ванию. Основной результат работы выставки-
ярмарки – заметный профессионально-личност-
ный рост воспитателей. Благодаря этой форме 
работы с педагогами создаются условия для 
публичного представления лучших образцов их 
профессиональной деятельности, появления но-
вых идей, установления и расширения деловых 
и творческих контактов с коллегами.
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