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Пояснительная записка 

Методическое объединение специалистов, курирующих методическую работу в общеобразовательных организациях 

города Сургута, осуществляет свою деятельность с сентября 2017 года. Его миссия - профессиональное взаимодействие 

специалистов с целью  сохранения единого методического пространства. 

Согласно плану работы, в 2018-2019 учебном году в рамках объединения были организованы методические события на 

темы: «Формы диссеминации педагогического опыта», «Наставничество: формы взаимодействия», «Сопровождение 

исследовательской деятельности учащихся», «Урок по ФГОС: типология, структура, образовательные технологии, анализ и 

самоанализ». Участниками событий стали 89 специалистов из числа методистов и заместителей руководителей 33-х 

общеобразовательных организаций.  

Методическим опытом в рамках профессионального объединения поделились специалисты из 6 образовательных организаций: 

МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И., МБОУ гимназии им. Ф. К. Салманова, МБОУ средней школы № 31, 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 19, МБОУ средней общеобразовательной школы № 44, МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 7. По итогам всех мероприятий кейсы с методическими рекомендациями были опубликованы на 

портале сообщества «SurWiki». Рефлексия по итогам методических мероприятий выявила положительный эффект от 

использования интерактивных форм их проведения и запрос на их дальнейшее включение при организации деятельности 

городского методического объединения. 

 С учетом требований государственной политики в сфере образования, приоритетных направлений развития системы 

образования города Сургута, а также запросов заместителей руководителей и методистов на изучение и обсуждение вопросов в 

рамках городского методического объединения были определены цели и задачи работы объединения на 2019-2020 учебный год. 

Цель работы: повышение качества методической работы в образовательных организациях через развитие 

профессиональных компетенций специалистов, курирующих методическую работу. 

      

 



 

Задачи: 

1. создать условия для повышения методической грамотности специалистов в области методического обеспечения, 

сопровождения и поддержки педагогических работников с учетом приоритетных направлений развития системы образования; 

2. обеспечить пространство коммуникации с целью обмена опытом, трансляции лучших практик методического 

сопровождения педагогов общеобразовательных организаций;  

3. продолжить изучение технологий организации различных форм методической работы, направленных на обеспечение 

профессионального роста учителя и развитие его творческого потенциала; 

4. предоставить специалистам общеобразовательных организаций методические рекомендации по организации системы 

методической работы по рассматриваемым направлениям методического сопровождения. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

1. Обеспечено 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. Созданы условия для повышения методической грамотности специалистов в области методического обеспечения, 

сопровождения и поддержки педагогических работников с учетом приоритетных направлений развития системы образования. 

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

работы по рассматриваемым направлениям методического сопровождения. 

 

  



ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№п/п Мероприятие Цель Сроки Ответственные 

1 Августовское совещание 

педагогических работников города 

Сургута «Реализация 

государственной политики в системе 

образования Сургута: результаты 

работы и стратегические ориентиры» 

У Участие в профессиональном 

обсуждении национального 

проекта «Образование», 

результатов работы в 2018/19 

учебном году и стратегических 

ориентиров развития системы 

образования города Сургута 

 

Август Бекреева И.Л., руководитель ГМО, 

методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

курирующие методическую работу 

2 Планирование работы на 2019/20 

учебный год 

 

Обеспечение эффективной 

деятельности методического 

объединения с учетом целевых 

установок 

Сентябрь Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

3 Установочное заседание городского 

методического объединения 

Рассмотрение и утверждение плана 

работы объединения, создание 

мотивации к обобщению опыта в 

рамках ГМО, определение команд 

для подготовки основных 

мероприятий объединения, 

запланированных в 2019/20 

учебном году 

Сентябрь Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

курирующие методическую работу, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

4 Оргдеятельностный семинар с 

использованием метода смешанного 

обучения (модель «Смена рабочих 

зон») «Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся в 

образовательном учреждении: 

организационные и методические 

аспекты сопровождения в условиях 

ФГОС» 

Развитие профессиональной 

компетентности специалистов в 

направлении организационного и 

методического сопровождения  

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в ОО с 

учетом требований ФГОС 

Октябрь Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

курирующие методическую работу, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 



5 Семинар-коучинг «Методическое 

сопровождение введения ФГОС СОО 

в образовательном учреждении» 

Развитие профессиональной 

компетентности специалистов в 

направлении методического 

сопровождения введения ФГОС 

СОО 

Декабрь Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

курирующие методическую работу, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

6 Интерактивный педсовет «Учитель 

будущего» 

Развитие профессиональной 

компетентности специалистов в 

направлении организации 

педагогических советов 

Февраль Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

курирующие методическую работу, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

7 Мастер-классы «Современные 

образовательные технологии» 

Развитие профессиональной 

компетентности специалистов в 

направлении построения урока с 

использованием современных 

образовательных технологий 

Март Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

курирующие методическую работу, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

8 Составление методических 

рекомендаций по организации 

системы методической работы по 

отдельным направлениям 

методического сопровождения 

Оказание методической помощи 

специалистам, курирующим 

методическую работу в 

общеобразовательных 

учреждениях, обобщение 

эффективного опыта методической 

деятельности образовательных 

учреждений города 

 

В 

течение 

года 

Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

курирующие методическую работу, 

принимающие участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий объединения, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

9 Анализ работы городского 

методического объединения в 2019/20 

учебном году 

Оценка деятельности 

методического объединения, 

степени реализации цели и задач, 

активности членов ГМО, факторов, 

препятствующих развитию 

объединения, постановка задач 

перспективной деятельности ГМО 

на 2020/21 учебный год 

 

Май Бекреева И.Л., руководитель ГМО 



10 Итоговое заседание методического 

объединения 

Определение степени 

удовлетворенности специалистов 

работой методического 

объединения в 2019/20 учебном 

году, обсуждение стратегии 

развития ГМО в 2020/21 учебном 

году 

Май Методисты, заместители 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

курирующие методическую работу, 

Бекреева И.Л., руководитель ГМО 

 


