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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации деятельности 

методического объединения учителей физической культуры в общеобразовательной 

школе, анализируются основные проблемы и предлагаются рекомендации по улучше-

нию эффективности деятельности методического объединения. 

Abstract. The article discusses the features of the organization of activities of the me-

thodical association of physical education teachers in a comprehensive school, analyzes the 

main problems and offers recommendations for improving the effectiveness of the activities of 

the methodical association. 
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Целью методической деятельности является улучшение профессио-

нальных знаний и умений педагогов, развитие и выявление их творческого 

потенциала и, в конечном счете  повышение эффективности и качества пе-

дагогического процесса. Массовая практика еще недостаточно вооружена 

знанием радикальных путей повышения эффективности методической ра-

боты, одним из которых является системный подход. Применительно к ме-

тодической работе системный подход в самом общем виде представляет по-

нимание представления методической работы как системы и стремление к 

системному совершенствованию всех ее элементов: организации, содержа-

ния, форм проведения. При этом качественная реализация данного подхода 

предполагает разработку каждого из этих элементов. 

Основными стратегическими задачами для достижения поставленной 

цели являются: 

1) упорядоченное планирование работы методических объединений 

в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта; 

2) совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

3) создание мобильных творческих команд учителей для включения 

их в инновационные процессы, связанные с модернизацией образования; 

4) оказание адресной методической помощи педагогам, испытываю-

щим затруднения в овладении инновационными технологиями преподавания. 
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Если проанализировать традиционную систему работы методиче-

ского объединения, то она ведется по следующим направлениям: 

1. Изучение и анализ состояния преподавания и качества знаний, уме-

ний и навыков, уровень научной, нравственной и трудовой воспитанности 

учащихся. 

2. Изучение системы работы учителя. 

3. Коллективное и индивидуальное изучение и творческое применение 

прогрессивной методики обучения и воспитания. 

4. Изучение передового опыта учителей школы города, республики, фе-

дерации и творческое его применение. 

5. Опережающее рассмотрение отдельных, наиболее трудных тем про-

граммы. 

6. Разработка более сложных вопросов и тем учебной программы в по-

мощь учителям и обучающимся. 

7. Работа с учителями начальных классов по вопросам преемственности. 

8. Внеклассная работа. 

9. Методика применения технических средств обучения на уроках и во 

внеклассной работе. 

10. Взаимопосещение уроков и внеклассных занятий. Открытые уроки. 

Обмен опытом. 

11. Контроль и помощь учителям по самообразованию. 

12. Пополнение методкабинетов необходимыми материалами [1, с. 4546]. 

На наш взгляд, при планировании работы методического объединения 

в школе необходимо также включить деятельность по изучению норматив-

ных документов, деятельность по организации и внедрению системы 

наставничества, разработку методических рекомендаций, деятельность по 

организации выставок конспектов уроков, тематических разработок, дидак-

тических материалов, наглядных пособий, рефератов, творческих работ уча-

щихся, лучших тетрадей. 

Цель методической работы в школе в условиях реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта может быть сформули-

рована следующим образом: обеспечение профессиональной готовности пе-

дагогов к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта через создание системы непрерывного профессионального разви-

тия каждого педагога. 

Признаками такой готовности являются: освоение учителем системы 

ценности современного образования и положительная динамика его способ-

ности эффективно использовать учебно-методическое и информационно-

методические ресурсы. 

Своевременным итогом методической работы в течение учебного 

года или двух лет является проведение школьных педагогических чтений 

или научно-практических конференций. На них заслушиваются наиболее 

интересные доклады и сообщения, подготовленные учителями, классными 

руководителями, воспитателями, принимаются рекомендации о совершен-

ствовании учебно-воспитательной работы, о внедрении в практику лучшего 
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педагогического опыта. К педагогическим чтениям и научно-практическим 

конференциям следует приурочивать педагогические выставки, иллюстри-

рующие основные положения докладов, рассказывающих о достижениях 

педколлектива и отдельных учителей [2]. 

Мы проанализировали условия организации методического объедине-

ния МАОУ СОШ № 92 г. Екатеринбурга и получили следующие результаты. 

Методическое объединение состоит из учителей физической культуры, 

ОБЖ, учителей биологии. Цель методического объединения: оптимизация 

методического, учебного, научного, организационного и информационного 

сопровождения субъектов образовательного процесса для повышения каче-

ства результата образования обучающихся в области сохранения здоровья. 

Работа методического объединения ведется в соответствие с требова-

ниями нормативной документации, локальными актами школы. Проведен-

ный анализ деятельности по проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий показал, что уровень призовых мест и количество учащихся 

неудовлетворительный по сравнению с прошлыми годами. Результат уча-

стия и количество призовых мест напрямую зависит от работы учителя фи-

зической культуры. Соответственно, следует выявить причину низкого 

уровня показателей и на методическом совете учителей физической куль-

туры найти пути решения проблемы.  

В течение года учителя проводят взаимопосещения уроков, делятся 

опытом, проводят открытые уроки, на которых анализ ведут учителя выс-

шей категории. Помощь молодым специалистам оказывается в форме посе-

щения уроков и рекомендаций, но этого недостаточно для комфортной адап-

тации молодого педагога. Для повышения педагогического опыта молодым 

специалистам, на наш взгляд, необходимо принимать участие в районных и 

городских семинарах, конференциях, конкурсах; организовывать встречи с 

педагогами других образовательных учреждений. Недостаточно раскрыва-

ется методическая тема, которая определяется на учебный год, объединение 

не в полной мере уделяет внимание научному направлению. Также необхо-

димо наладить исполнительскую дисциплину в коллективе и, проанализи-

ровав ошибки прошлых лет, переработать план работы методического объ-

единения и график спортивно-оздоровительных мероприятий на новый 

учебный год,  

Проанализировав деятельность методического объединения, мы при-

шли к выводу о том, что если выявление особенностей и проблем организа-

ции деятельности методического объединения учителей физической куль-

туры в общеобразовательной школе, может существенно усовершенство-

вать работу методического объединения и тем самым обеспечить рост обра-

зовательной и воспитательной среды образовательного учреждения.  
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ВКУС В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

TASTE IN PEDAGOGICAL DISCOURSE 

Аннотация. В статье исследуются актуальные проблемы определения и формирования 

вкуса личности в педагогическом дискурсе. 

Abstract. The article examines the current problems of determining and shaping the taste 

of the individual in pedagogical discourse.  
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«Нам всем очень сложно говорить о вкусе 

из-за прививки постмодернизма» 

А. Долгин 

«Главное, чего сейчас недостает культурному сообществу  это воз-

можности выразить своего отношения к произведению искусства. Если бы 

можно было это сделать публично  это был бы колоссальный ресурс куль-

туры» [4]. Это говорится, в частности, об отсутствии оценочных механизмов 

и вкусовых критериев, применимых к актам культуры постмодерна. Сказан-

ное касается и определения ценностных ориентиров перспектив дидактики 

социально культурного воспроизводства. Сегодняшняя дискурсивная пара-

дигма «классическое в неклассическом» вполне включает задачу рассмот-

рения вкуса как традиционного феномена определения совершенства дей-

ствительности, в современной версии.  

В последние десятилетия наиболее влиятельной трактовкой вкуса в 

социальных науках была теория вкуса французского философа Н. Бурдье, 

который заявлял, что вкус является сигналом не экономического богатства, 

а выражением символического культурного капитала личности. И он пере-

дается в результате сложного процесса социализации через семью и систему 

образования. Вкус, таким образом, культивируется, социально формиру-

ется, а не носит врожденный характер. Овладение сложными и тонкими ню-

ансами хорошего вкуса требует длительного процесса ознакомления. Для 


