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В настоящее время методическая работа в учреждении дополнительного 

образования должна быть направлена на поддержание эффективности и 

оптимальности процесса организации процесса обучения. 

Основная цель методической работы дошкольной образовательной 

организации – достижение высокой эффективности образовательного процесса 

путем расширения профессионально-педагогического кругозора и реализации 

творческого потенциала всех педагогов дошкольной образовательной 
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организации [1]. 

Как показывает практика, основой для формирования у педагогических 

работников опыта в инновационной деятельности и создания инновационной 

образовательной среды в учреждении дополнительного образовании является 

методическая работа соответствующих служб организации.  

О.К. Сазонова наиболее эффективными в методической работе с 

педагогическим коллективом считает следующие инновационные 

педагогические технологии [2]. 

Проектная деятельность, осуществляемая педагогом, необходима для 

эффективной организации процесса обучения в силу того, что она сочетает в себе 

предметные области обучения, даёт возможность эффективно формировать и 

развивать личность воспитанника. 

Методическое совещание по своей сущности представляет собой 

обсуждение коллективного характера конкретных проблем лицами, имеющими 

отношение к процессу их разрешения. 

Конкурс педагогического мастерства - методическое мероприятие, 

проводимое с целью поддержки творческих педагогов, совершенствования их 

профессионального мастерства, популяризации педагогических достижений. 

Работа над коллективной научно-методической темой (проблемой) - 

коллективная форма инновационных процессов в организации методической 

работы в дошкольной образовательной организации по решению актуальной 

психолого-педагогической проблемы с целью совершенствования учебно-

воспитательного процесса и совершенствования профессионально-

квалификационного уровня педагогов [1]. 

Внедрение передового педагогического опыта - иерархичная система 

методической деятельности дошкольной образовательной организации, которая 

предусматривает обучение методике работы данного конкретного педагога-

мастера, учителя-новатора на вебинарах, семинарах-практикумах, а также 

школах передового опыта [3]. 

Итак, основной целью инновационных технологий организации 
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методической работы в дошкольной образовательной организации является 

помощь педагогам в повышении их профессиональной компетентности [2]. 

Таким образом, инновационные педагогические технологии             организации 

методической работы в дошкольной образовательной организации являются 

действенным педагогическим средством, а их реализация – важнейшим 

условием оптимального развития субъектности участников педагогического 

процесса, которая проявляется в способности к проектированию своей 

деятельности, ее изменению и развитию. 
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