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Пояснительная записка

Основной целью государства в области образования является обеспечение высокого качества российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития гражданского 

общества и экономики.

В рамках реализации национального проекта «Образование» Минпросвещения РФ реализуется комплекс мер, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся. Для реализации указанного комплекса 

мер Минпросвещения России рекомендовано разработать и утвердить планы мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/22 

учебный год, включив в него образовательные события соответствующей тематики.

С 1 сентября 2022 г. вступают в законную силу обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) начального общего и основного общего образования, разработанные Министерством просвещения 

Российской Федерации (Приказы Минпросвещения РФ № 286 и № 287 зарегистрированы 5 июля 2021 г.).

В связи с этим профессиональное взаимодействие специалистов, курирующих методическую работу в 

общеобразовательных организациях города Сургута, будет направлено на повышение их компетенций в части 

обновленных ФГОС, формирования функциональной грамотности учащихся, формирование мотивации к непрерывному 

профессиональному образованию, создание условий для взаимного обучения и обмена опытом.

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия участников городского методического объединения 

специалистов, курирующих методическую работу по обмену опытом, распространению лучших управленческих 

практик, направленных на повышение профессионального развития специалиста и повышение его профессионального 

статуса, удовлетворение его образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной и социальной среды.



Задачи:

- создать благоприятные условия для активизации научно-методической деятельности специалистов, курирующих 

методическую работу;

- продолжить профессиональное взаимодействие в рамках городского методического объединения с 

использованием интерактивных форм и обсуждением актуальными тем с учетом требований государственной политики 

в сфере образования, приоритетных направлений развития системы образования города Сургута, а также запросов 

специалистов, курирующих методическую работу в общеобразовательных организациях;

- организовать методическое сопровождение вновь назначенных специалистов, курирующих методическую 

работу.

Ожидаемые результаты:

- повышение методической грамотности специалистов, курирующих методическую работу в 

общеобразовательных учреждениях, в том числе, в направлениях, связанных с внедрением ФГОС НОО и ООО, 

формированием функциональной грамотности школьников, развитием информационной грамотности участников 

образовательных отношений, освоением форм методической работы, направленных на обеспечение профессионального 

роста учителя и развитие его творческого потенциала;

- обеспечение условий для коммуникации, диссеминации опыта специалистов в рамках методического 

объединения;

- формирование единых подходов к разработке ООП, регулирующих образовательный процесс;

- активизация взаимодействия с образовательными организациями города по организации методической 

поддержки специалистов, курирующих методическую работу, через практико-ориентированные семинары, мастер

классы, другие формы методической работы.



ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
№
п/п

Мероприятие Содержание Сроки Ответственные

1 Августовское совещание 
педагогических 
работников города 
Сургута

Участие в профессиональном 
обсуждении национального проекта 
«Образование», результатов работы в 
2020-2021 учебном году и стратегических 
ориентиров развития системы 
образования города Сургута

Август Бекреева И.Л., руководитель 
ГМО в 2020/21 учебном году

2 Формирование базы 
данных о специалистах, 
курирующих
методическую работу
общеобразовательных
организаций

Обновление базы данных специалистов, 
курирующих методическую работу 
общеобразовательных организаций

Сентябрь Лапина Л.Б., руководитель ГМО 
в 2021/22 учебном году

3 Анкетирование
специалистов,
курирующих
методическую работу
общеобразовательных
организаций

Диагностика профессиональных 
потребностей специалистов, курирующих 
методическую работу 
общеобразовательных организаций

Сентябрь Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»
Лапина Л.Б., руководитель ГМО

4 Планирование работы на 
2021/22 учебный год

Проектное управление образованием 
Сургута.
Обеспечение эффективной деятельности 
методического объединения с учетом 
целевых установок.

Сентябрь Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»,
Лапина Л.Б., руководитель ГМО

5 Организационное 
заседание городского 
методического 
объединения

О региональной системе научно
методического сопровождения 
педагогических и управленческих 
работников
Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку

Октябрь Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»,
Бондаренко А.Н., методист 
ОСПРП МАУ «Информационно-



функциональной грамотности 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
города Сургута в 2021/22 учебном году 
Об утверждении модели единой 
региональной системы критериального 
оценивания качества образовательной 
деятельности в системе общего 
образования
Об утверждении положения о 
муниципальной системе оценки качества 
образования в городском округе Сургут 
ХМАО -  Югры
О заполнении формы мониторинга НП 
«Образование»
«Кадровая школа для молодых 
специалистов «Управленческий start-up» 
Рассмотрение и утверждение плана 
работы объединения, создание мотивации 
к обобщению опыта в рамках ГМО, 
утверждение команд для подготовки 
основных мероприятий объединения, 
запланированных в 2021/22 учебном году

методический центр»,
Коваленко Г.А., заместитель 
директора по УВР МБОУ СОШ 
№ 44
Лапина Л.Б., руководитель ГМО, 
специалистов, курирующих 
методическую работу в 
общеобразовательных 
организациях

6 Теоретический семинар 
«Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты начального 
общего, основного общего 
образования (третьего 
поколения): традиции и 
инновации»

ФГОС НОО 2021 
ФГОС ООО 2021 
ООП НОО, ООП ООО 
Программа воспитания

Ноябрь Лапина Л.Б., руководитель ГМО, 
Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»,
Синебрюхова В.Л., к.п.н., доцент 
кафедры теории и методики 
дошкольного и начального 
образования СурГПУ,



Мугаллимова С.Р., к.п.н., доцент 
кафедры высшей математики и 
информатики СурГПУ,
Ковалева Г.С., заместитель 
директора по УВР МБОУ СОШ 
№ 20

7 Тематическое заседание
городского методического
объединения
«Функциональная
грамотность в
современном
образовании»

Формирование функциональной 
грамотности; механизмы контроля уровня 
сформированности функциональной 
грамотности

Январь Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»,
Лапина Л.Б., руководитель ГМО 
Синебрюхова В.Л., к.п.н., доцент 
кафедры теории и методики 
дошкольного и начального 
образования СурГПУ 
Абрамовских Н.В., д-р пед.наук, 
профессор кафедры теории и 
методики дошкольного и 
начального образования СурГПУ

8 Семинар-практикум 
«Онлайн-обучение: 
научные подходы, 
проблемы и пути 
решения»

Цифровая образовательная среда как 
тренд развития современного 
образования
Анализ трудностей педагогов в 
применении цифровых образовательных 
ресурсов и технологий в 
профессиональной деятельности 
Возможности применения цифровых 
образовательных технологий в начальном 
общем образовании
Использование QR-кодов как один из 
интерактивных методов обучения 
Использование сервиса Learning Apps в

Март Лапина Л.Б., руководитель ГМО 
Синебрюхова В.Л., к.п.н., доцент 
кафедры теории и методики 
дошкольного и начального 
образования СурГПУ 
Абрамовских Н.В., д-р пед.наук, 
профессор кафедры теории и 
методики дошкольного и 
начального образования СурГПУ 
Асланова А.Т., старший 
преподаватель кафедры теории и 
методики дошкольного и 
начального образования СурГПУ



деятельности учителя 
Использование платформы Google 
Classroom в школе для организации 
онлайн-обучения

Педагоги МБОУ СОШ № 20

9 Презентационное 
мероприятие -  ярмарка 
«Современные 
образовательные форматы 
и технологии обеспечения 
качества школьного 
образования в контексте 
требований ФГОС»

Технологии использования цифровых 
ресурсов для эффективной организации 
работы педагогов
Организация работы с детьми- 
мигрантами в общеобразовательном 
учреждении
Создание условий для формирования 
ключевых компетенций в контексте 
реализации инженерного образования 
Создание условий для развития 
современной образовательной среды, 
использования учебного и лабораторного 
оборудования; совершенствование 
инфраструктуры образования, 
формирование новой технологической 
среды общего образования. 
Образовательная среда школы сегодня: 
делимся новыми практиками.

Апрель Лапина Л.Б., руководитель ГМО 
Кузьминская О.М., заместитель 
директора по УВР МБОУ СОШ 
№ 22
Куликова О.П., методист МБОУ 
СОШ № 22
Носова Н.Б., заместитель 
директора по УВР, МБОУ лицей 
№ 3
Васько С.Ю., заместитель 
директора по УВР, МБОУ СШ 31 
Килина Л.И., методист МБОУ 
СШ № 12

10 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

Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»,
Лапина Л.Б., руководитель ГМО

11 Анализ работы городского 
методического 
объединения в 2021/22

Оценка деятельности методического 
объединения, степени реализации цели и 
задач, активности членов ГМО, факторов,

Май Лапина Л.Б., руководитель ГМО



учебном году препятствующих развитию объединения, 
постановка задач перспективной 
деятельности ГМО на 2022/23 учебный 
год

12 Итоговое заседание
методического
объединения

Определение степени удовлетворенности 
специалистов работой методического 
объединения в 2021/22 учебном году, 
обсуждение стратегии развития ГМО в 
2022/23 учебном году

Май Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»,
Лапина Л.Б., руководитель ГМО


