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Есть три метода обучения мудрости.

Первый – через подражание, и он самый благородный. 

Второй – через повторение, и он самый простой. 

Третий - через опыт, и он самый горький. 

Конфуций

 АКТИВНЫЕ ФОРМЫ: 

• Круглый стол 

• Вечер вопросов и ответов

• Педагогический КВН 

• Практикум по решению 

актуальных педагогических 

задач

• Методический фестиваль

• Творческая лаборатория

• Ярмарка педагогических 

идей 

• Разработка методического 

портфеля…

 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ: 

• Большой и малый круг 

• Деловая игра 

• Тренинг профессионального 

роста 

• Мозговая атака / мозговой 

штурм

• Методический ринг

• Дискуссионные качели

• Педагогическая мастерская 

• Профессиональная трибуна 

• Методические посиделки

• Аналитический аттракцион …



ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 Объединение педагогов для решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности.

 Научно-прикладной характер, обеспечивающий внедрение 

в практику педагогической деятельности новых технологий 

и инновационных идей. 

 Коллективный поиск эффективных методов выполнения 

образовательных задач и разрешения педагогических 

проблем на основе изучения прогрессивного педагогического 

опыта и его апробации в практической деятельности 

с последующей презентацией полученных  результатов.

 Командный метод работы, позволяющий вовлечь в активную 

деятельность педагогов, имеющих схожие 

профессиональные интересы.



№ 

п/

п

Название 

лаборатории

Содержание деятельности Результаты 

деятельности

1. Модульное

управление

Разработка программы 

воспитания, 

технологической карты 

воспитательного занятия, 

мониторинговой карты 

воспитательной 

деятельности, картотеки 

воспитательных 

мероприятий по 

приоритетным 

направлениям развития 

личности

Педсовет, практикум,

памятки, электронный

банк методических

разработок

воспитательных

занятий

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 



№ 

п/

п

Название 

лаборатории

Содержание 

деятельности

Результаты деятельности

2. Внеурочная

деятельность

Проектирование 

внеурочной 

деятельности на 

всех уровнях 

образования

Педсовет, программа духовно-

нравственного воспитания 

в рамках внеурочной 

деятельности во 2-4-х и 5-8-х 

классах, электронный банк 

программ внеурочной 

деятельности, структура плана 

внеурочной деятельности, 

мониторинговый инструментарий 

промежуточной аттестации 

внеурочной деятельности

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 



№ 

п/п

Название 

лаборатории

Содержание 

деятельности

Результаты деятельности

3. Успех

каждого

ребенка

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в 

различных 

сферах: 

культура, 

спорт, 

образование, 

социальная 

активность

Практический семинар,

методические рекомендации 

по сопровождению одаренного 

ребенка, по оформлению 

портфолио личных достижений, 

пакет диагностик, памятка 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута», 

алгоритм учета достижений 

обучающегося, электронный банк 

учебных проектов обучающихся 

9-11-х классов 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 



№

п/п

Название 

лаборатории

Содержание 

деятельности

Результаты деятельности

4. Профи

Педагог

Проектирование 

индивидуального 

маршрута 

профессиональ-

ного роста 

педагога

Методическая оперативка, 

коллекция активных ссылок 

на Интернет-ресурсы,

методические рекомендации 

«Как написать методическую 

разработку?», 

«Как представить свой 

педагогический опыт?», 

«Как провести мастер-

класс?», «Как защитить 

педагогический проект?», 

«Как оформить портфолио

профессионального роста 

педагога?»

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 



№ 

п/п

Название 

лаборатории

Содержание 

деятельности

Результаты деятельности

5. Информбюро Создание и 

ведение работы 

виртуального 

методического 

объединения на 

школьном сайте

Открытая информация 

о работе методических 

объединений школы в сети 

Интернет, предоставление 

доступа ко всем 

материалам, публикациям 

для педагогической 

и родительской 

общественности

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 



 Решение актуальных для педагогического коллектива 

образовательных задач на основе прогрессивного 

педагогического опыта.

 Разработка нормативной правовой базы школы 

с учетом современных тенденций и приоритетов 

государственной политики.

 Каталогизация и накопление востребованных 

практикоориентированных материалов.

 Стимулирование профессионального роста педагогов. 

 Разработка эффективных способов обмена   

педагогическим опытом.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ШКОЛЫ В РЕЖИМЕ РАЗВИТИЯ



Спасибо за внимание!

«Я всегда делаю то, что я не умею делать, 

в том порядке, который помогает мне 

научиться это делать», П. Пикассо


