Структурно-функциональная модель научнометодической службы школы «Наш дом»

1. Цели научно-методической работы в школе
 повышение профессиональной квалификации и научно-методического
уровня учителей
 обеспечение

учебно-воспитательного

процесса

научно

обоснованными средствами обучения
 развитие учителя как творческой личности, превращение его в
автора инновационных методов и средств обучения.

2.Структурные элементы модели научно-методической службы


директор школы «Наш дом»



педагогический совет



заместитель директора школы по научно-методической работе



лаборатория гуманно-личностной педагогики



психологическая служба



проблемные группы учителей



научное ученическое общество



презентационно - издательская группа



Школа педагогического мастерства



библиотека

3.Принципы научно-методической работы в школе
 актуальность
 целесообразность
 коллегиальность
 учет индивидуальных особенностей и интересов каждого педагога
 опора на инициативу, интересы, возможности и способности
личности педагога
 перспективность
 конкретность
4. Условия эффективности научно-методической работы учителей школы
 четкое и конкретное планирование научно-методической работы
 участие в научно-методической работе большинства учителей школы
 постоянное поощрение самостоятельности и творчества учителей
 создание

и

поддержка

творческой,

деловой

атмосферы

в

педагогическом коллективе
 опора на достижения психолого- педагогической науки и передовой
опыт
5. Основные направления научно-методической работы
 разработка нормативной базы научно-методической работы в школе
 изучение инновационного педагогического опыта
 организация экспериментальной педагогической деятельности
 организация деятельности проблемных групп, отдельных учителей по
решению педагогических проблем, реально существующих в школе
 организация

познавательной

ученического научного общества

ученической

самодеятельности

и

6. Формы научно-методической работы учителей школы
 научно-практический семинар
 научно-практическая конференция
 проблемное исследование
 обзоры научно-методической литературы
 открытые уроки
 собеседование, консультация
 методический бюллетень
 выпуск научно-методического сборника
 творческая командировка
 курсовая подготовка
 работа над творческой темой
 авторская школа
 мониторинговые процедуры и анализ
 научное ученическое общество
7. Слагаемые творческой научно-методической деятельности учителя
Учитель-исследователь должен:
 знать теоретические основы проблематики исследования, владеть
научно-терминологическим аппаратом исследования
 уметь выбрать направление исследования
 уметь обосновать актуальность темы исследования, сформулировать
его основные цели, задачи, объект, предмет, гипотезу, предполагаемые
практические результаты исследования, определить и обосновать
наиболее

эффективные

методы

научно-исследовательской

деятельности
 уметь работать с литературой по теме исследования (анализировать,
сравнивать, обобщать), осуществлять библиографический поиск

 уметь разрабатывать учебные материалы и пособия, проводить
пробное обучение
 уметь

грамотно

исследования

излагать

ход

и

результаты

собственного

Положение о заместителе по научно-методической
работе (НМР) директора школы «Наш дом»
1. Общие положения
1.1. Заместитель директора по научно-методической работе (НМР)
назначается администраций школы из числа авторитетных научных
педагогических работников, имеющих ученое звание, либо учителей высшей
категории
1.2.

Заместитель директора по НМР подчиняется непосредственно

директору школы
1.3. Деятельность заместителя директора по НМР регламентируется
Уставом школы и другими нормативными актами
2. Функции заместителя директора школы по научно-методической
работе
Заместитель директора школы «Наш дом» по научно-методической
работе выполняет следующие функции:
 анализирует проблемы жизнедеятельности школы, а также готовность
участников образовательного процесса а научно-исследовательской
деятельности
 планирует и организует сбор и нахождение информации о значимых для
школы инновациях, систему исследовательской, экспериментальной
работы в школе, систему контроля хода экспериментальной, научноисследовательской деятельности
 руководит

совместной

исследовательского

деятельностью

процесса,

отдельных

экспериментальной

участников
деятельностью

проблемных групп, отдельных педагогов
 разрабатывает научно-методическую документацию, обеспечивающую
исследовательскую деятельность учителей, нормативные документы,

регулирующие инновационную деятельность проблемных групп и
учителей
 консультирует учителей школы по принципиальным вопросам научноисследовательской деятельности
 оказывает помощь в подготовке публикаций и публичных выступлений
педагогов к конференциям городского, областного, российского уровней
 оказывает помощь куратору научного ученического общества и
школьникам, ведущим исследовательскую деятельность
3. Права и ответственность заместителя директора по НМР
Заместитель директора школы «Наш дом» по НМР имеет право:
 принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии
школы,

положений

о

деятельности

подразделений

школы,

занимающихся научно - исследовательской деятельностью
 вносить предложения о создании и ликвидации временных творческих
групп, занимающихся научно-исследовательской деятельностью
 устанавливать

деловые

контакты

с

лицами

и

организациями,

способствующими развитию школы, исследований, экспериментов и
т.д.
 вносить предложения о поощрении, моральном и материальном
стимулировании

участников

инновационной

и

научно-

исследовательской деятельности в школе
 контролировать

и

оценивать

ход

и

результаты

групповой

и

индивидуальной инновационной деятельности педагогов и учащихся.
Заместитель директора школы по НМР несет ответственность за
качество и своевременность методологический и организационной помощи
администрации школы и педагогам- исследователям

в реализации научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, а также за качество
экспертизы инновационных, экспериментальных материалов.

