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       Миссия объединения - профессиональное взаимодействие 

специалистов, курирующих методическую работу в 

общеобразовательных организациях города с целью  сохранения единого 

методического пространства. 
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Планирование деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

Цель работы: создание условий для развития профессиональных компетенций 

специалистов, курирующих методическую работу в общеобразовательных 

организациях. 

 

Задачи: 

• создать пространство коммуникации с целью обмена опытом, трансляции 

лучших практик методического сопровождения педагогов 

общеобразовательных организаций.  

• организовать изучение технологий организации различных форм 

методической  работы, направленных на обеспечение профессионального 

роста учителя и развитие его творческого потенциала. 

• предоставить специалистам общеобразовательных организаций 

методические рекомендации по организации системы методической работы 

по рассматриваемым направлениям методического сопровождения. 

 



Результативность деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

1.Организовано 6 обучающих методических мероприятий согласно плану: 

• 3 практико-ориентированных семинара «Сопровождение исследовательской деятельности 

обучающихся» для педагогического коллектива МБОУ СОШ № 29  

• Оргдеятельностный семинар с использованием технологии ИдеяЛог «Наставничество: 

формы взаимодействия» (32 участника) 

• Круглый стол «Формы диссеминации педагогического опыта» (27 участников) 

• Оргдеятельностный семинар «Урок по ФГОС: типология, структура, образовательные 

технологии, анализ и самоанализ» (30 участников) 

2. Представлен методический опыт 6 образовательных организаций: МБОУ гимназии им. 

Ф. К. Салманова, МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И., МБОУ СОШ № 7, МБОУ 

СОШ № 19, МБОУ СШ № 31, МБОУ СОШ № 44 

3. Формируется сборник методических рекомендации по организации системы 

методической работы по основным направлениям методического сопровождения. 

 

 



Выводы и предложения для организации работы 

в 2019/20 учебном году 

• В образовательных организациях города методическую работу курируют 

специалисты из числа методистов и заместителей руководителей. Практически 

половина – это специалисты с опытом работы от 0 до 2-х лет, что определяет 

актуальность создания и функционирования городского методического объединения. 

• На протяжении 2-х лет деятельность ГМО осуществлялась в режиме апробации 

(анализ кадрового состава, определение наиболее актуальных для обсуждения тем и 

наиболее эффективных форм взаимодействия) 

• В 2018-2019 учебном году работу методического объединения можно оценить на 

удовлетворительном уровне. В качестве положительных результатов следует 

отметить высокий процент участия членов ГМО в мероприятиях, качество 

подготовки кейсов с материалами специалистами, обобщающими свой опыт. 

      В качестве проблем – недостаточную активность специалистов в трансляции  опыта 

      (6 ОО в 2017-2018 и 6 ОО в текущем году). 

       Предложения:  

       1. В 2019-2020 учебном году продолжить профессиональное   

       взаимодействие в рамках ГМО с использованием интерактивных форм.  

       2. Наряду с актуальными темами для обсуждения, касающимися отдельных     

       направлений  методической работы, организовать изучение системы методической       

       работы в ОО. 
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