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Пояснительная записка 

В 2017-2018 учебном году в городе Сургуте было создано методическое объединение специалистов, курирующих 

методическую работу в общеобразовательных организациях. 

Миссия объединения - профессиональное взаимодействие специалистов, курирующих методическую работу в 

общеобразовательных организациях города с целью  сохранения единого методического пространства. 

Анализ кадрового состава объединения показал, что в образовательных организациях города методическую работу 

курируют специалисты из числа методистов и заместителей руководителей. Практически половина (48%) – это специалисты с 

опытом работы от 0 до 2-х лет, что усиливает актуальность функционирования в городе объединения, оказывающего 

методическое сопровождение данной категории специалистов. 

 Для решения задачи, направленной на создание пространства коммуникации с целью обмена опытом, в том числе,  с 

учетом приоритетных направлений муниципальной системы образования города, а также с учетом запроса специалистов, 

курирующих методическую работу, в 2017-2018 учебном году были организованы оргдеятельностные семинары на темы: 

«Работа над ошибками» (о повышении качества организации работы в ОО по подготовке обучающихся к мероприятиям научно-

социальной программы «Шаг в будущее»), «Выявление, развитие и поддержка одаренных детей», «Разработка школьных 

программ учительского роста в условиях введения «Профессионального стандарта педагога»», «Система оценки метапредметных 

и личностных результатов в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО». В ходе семинаров участникам был представлен опыт 

шести образовательных организаций города: МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова, 

МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И., МБОУ средней школы № 24, МБОУ средней школы № 38, МБОУ СОШ 

№ 46 с углубленным изучением отдельных предметов. По итогам каждого семинара участники получили кейсы с материалами 

для использования в работе. Анализ рефлексивных листов показал высокую степень удовлетворенности содержанием семинаров 

его участниками.  

Вместе с тем, в качестве проблемы необходимо отметить недостаточную мотивацию специалистов, курирующих 



методическую работу, к представлению опыта в рамках методического объединения. Из 30 опытных специалистов  только 9 

транслировали свой опыт работы в 2017-2018 учебном году. 

 Исходя из вышесказанного, а также с учетом запросов  на изучение и обсуждение в рамках ГМО были определены цели и 

задачи работы объединения специалистов, курирующих методическую работу на 2018-2019 учебный год. 

Цель работы: создание условий для развития профессиональных компетенций специалистов, курирующих методическую 

работу в общеобразовательных организациях. 

     Задачи: 

1. Создать пространство коммуникации с целью обмена опытом, трансляции лучших практик методического 

сопровождения педагогов общеобразовательных организаций.  

2. Организовать изучение технологий организации различных форм методической  работы, направленных на 

обеспечение профессионального роста учителя и развитие его творческого потенциала. 

3. Предоставить специалистам общеобразовательных организаций методические рекомендации по организации 

системы методической работы по рассматриваемым направлениям методического сопровождения. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Цель Сроки Ответственные 

1 Всероссийский семинар 

«Методические ресурсы и 

современные 

организационные механизмы 

обновления содержания 

общего образования» 

У Участие в профессиональном обсуждении 
структурно-функциональной модели 

внедрения эффективных образовательных 

технологий в педагогическую практику, 

организационных механизмов, инструментов 

и оптимальных условий внедрения 

национальной системы учительского роста 

Август Бекреева И.Л., руководитель ГМО, 

методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных организаций, 

курирующие методическую работу 



(далее – НСУР) на региональном, 

муниципальном и институциональном 

уровнях с целью повышения качества 

образовательной деятельности в 

образовательных организациях, 

реализующих основные образовательные 

программы общего образования 

2 Планирование работы на 

2018-2019 учебный год 

 

Обеспечение эффективной деятельности 

методического объединения с учетом 

целевых установок 

Сентябрь Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

3 Установочное заседание 

городского методического 

объединения 

Рассмотрение перспектив реализации 

приоритетных муниципальных проектов в 

2018/19 уч. году. 

Октябрь Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных организаций, 

курирующие методическую работу, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 
Изучение прогнозируемых изменений в 

системе аттестации педагогов. 

Рассмотрение и утверждение плана работы 

объединения, создание мотивации к 

обобщению опыта в рамках ГМО, 

определение команд для подготовки 

основных мероприятий объединения, 

запланированных в 2018/19 уч. году. 

4 Круглый стол «Формы 

диссеминации 

педагогического опыта»  

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов в направлении методического 

сопровождения диссеминации 

педагогического опыта (открытый урок, 

публикация, мастер-класс, дискуссия, 

публичное выступление) 

Ноябрь Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных организаций, 

курирующие методическую работу, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

5 Дискуссионная площадка 

«Наставничество: формы 

взаимодействия» 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов в направлении методического 

сопровождения наставничества в 

образовательной организации 

Январь Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных организаций, 

курирующие методическую работу, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 



6 Методическая неделя «Урок 

по ФГОС: типология, 

структура, образовательные 

технологии, анализ и 

самоанализ» 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов в направлении методического 

сопровождения планирования и проведения 

урока, его анализа и самоанализа 

Март Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных организаций, 

курирующие методическую работу, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

7 Составление методических 

рекомендаций по организации 

системы методической работы 

по отдельным направлениям 

методического сопровождения 

Оказание методической помощи 

специалистам, курирующим методическую 

работу в общеобразовательных 

организациях, обобщение эффективного 

опыта методической деятельности 

образовательных организаций города 

В 

течение 

года 

Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных организаций, 

курирующие методическую работу, 

принимающие участие в подготовке 

и проведении мероприятий 

объединения, Бекреева И.Л., 

руководитель ГМО 

8 Итоговое заседание 

методического объединения. 

Анализ работы ГМО в 2018/19 

учебном году 

Оценка деятельности методического 

объединения, степени реализации цели и 

задач, активности членов ГМО, факторов, 

препятствующих развитию объединения, 

постановка задач перспективной 

деятельности ГМО на 2019/20 учебный год 

Май Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

Определение степени удовлетворенности 

специалистов работой методического 

объединения в 2018-2019 учебном году, 

обсуждение стратегии развития ГМО в 

2019/20 учебном году 

Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных организаций, 

курирующие методическую работу, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

 

  



Предполагаемые результаты: 

 

1. Создано пространство коммуникации с целью обмена опытом, трансляции лучших практик методического 

сопровождения педагогов общеобразовательных организаций – на муниципальном уровне в рамках деятельности ГМО, на сайте 

городского сетевого педагогического сообщества (ГСПС) СурВики.  

2. Состоялось не менее 5 мероприятий по изучению технологий организации различных форм методической работы, 

направленных на обеспечение профессионального роста учителя и развитие его творческого потенциала. 

3. Подготовлены и размещены на сайте ГСПС СурВики методические рекомендации по организации системы методической 

работы по рассматриваемым направлениям методического сопровождения. 

 


