
Информационно-аналитическая справка о деятельности  

городского методического объединения специалистов,  

курирующих методическую работу в общеобразовательных организациях города Сургута  

в 2018-2019 учебном году  

 

В 2018-2019 учебном году в образовательном пространстве города продолжило работу 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. 

Целью работы объединения в 2018-2019 учебном году стало создание условий для развития профессиональных 

компетенций специалистов, курирующих методическую работу в общеобразовательных организациях. 

Для достижения цели были поставлены следующие 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. 

Согласно плану, в рамках объединения были организованы методические события на темы: «Сопровождение 

исследовательской деятельности учащихся», «Формы диссеминации педагогического опыта», «Наставничество: формы 

взаимодействия», «Урок по ФГОС: типология, структура, образовательные технологии, анализ и самоанализ».  



В октябре 2018 года по запросу администрации и педагогического коллектива МБОУ средней школы № 29 

Бекреевой И.Л., заместителем директора по УВР МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И., руководителем 

ГМО, было проведено 3 практико-ориентированных семинара с целью повышения компетентности педагогов в области 

сопровождения исследовательской деятельности учащихся, их подготовки к городскому соревнованию юных 

исследователей «Шаг в будущее. Юниор» и городской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». 

В семинарах приняли участие более 70% педагогического коллектива школы. Положительным эффектом можно считать 

повышение количества и качества исследовательских работ учащихся МБОУ СОШ № 29, представленных на 

мероприятиях научно-социальной программы «Шаг в будущее». 

В рамках круглого стола «Формы диссеминации педагогического опыта» в декабре 2018 года члены 

профессионального объединения познакомились с опытом коллег по методическому сопровождению педагогов при 

подготовке к открытым урокам, публикациям, мастер-классам, дискуссии.  

В марте 2019 года в рамках методической недели были проведены оргдеятельностные семинары «Наставничество: 

формы взаимодействия» и «Урок по ФГОС: типология, структура, образовательные технологии, анализ и самоанализ». В 

ходе семинаров были определены основные затруднения специалистов в рассматриваемых вопросах, представлен 

успешный опыт по организации методического сопровождения в данных направлениях. Следует отметить 

положительный эффект от использования технологии «ИдеяЛог» в рамках семинара, посвященного проблеме 

наставничества, позволившей определить более 20 эффективных форм взаимодействия наставников с молодыми 

педагогами в образовательной организации. 

В целом в 2018/19 учебном году участниками событий стали 89 специалистов из числа методистов и заместителей 

руководителей 33-х общеобразовательных организаций.  

Как и в 2017/18 учебном году, своим методическим опытом в рамках профессионального объединения поделились 



специалисты из 6 образовательных организаций: Вакилова Г.Р., методист, Бекреева И.Л., заместитель директора по УВР 

МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И., Липатникова М.В., заместитель директора по УВР МБОУ 

гимназии им. Ф. К. Салманова, Медведева Е.В., методист МБОУ средней школы № 31, Новожилова И.Н., заместитель 

директора по УВР МБОУ средней общеобразовательной школы № 19, Коваленко Г.А., заместитель директора по УВР 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 44, Бакулина И.Е., учитель МБОУ средней общеобразовательной школы 

№ 7. 

По итогам всех мероприятий участникам предоставлены кейсы с методическими рекомендациями. 

 

Таким образом, в 2018/19 учебном году деятельность городского методического объединения специалистов, 

курирующих методическую работу в образовательных организациях, была построена согласно годовому плану работы. 

Как и в 2017/18 учебном году методическое объединение функционировало в режиме апробации, направленном на поиск 

актуальных для специалистов тем и эффективных форм взаимодействия. Одной из проблем деятельности городского 

методического объединения следует обозначить недостаточную включенность специалистов в процесс диссеминации 

методического опыта. 

В перспективе в 2019/20 учебном году планируется продолжить профессиональное взаимодействие в рамках ГМО с 

использованием интерактивных форм; наряду с актуальными темами для обсуждения, касающимися отдельных 

направлений  методической работы, организовать изучение системы методической работы в образовательной 

организации. 

 

Справка подготовлена руководителем ГМО специалистов,  

курирующих методическую работу Бекреевой И.Л. 


