
Информационно-аналитическая справка о деятельности городского методического объединения специалистов, 

курирующих методическую работу в общеобразовательных организациях города Сургута  в 2019/20 учебном году  

 

В 2019/20 учебном году в образовательном пространстве города продолжило работу методическое объединение 

специалистов, курирующих методическую работу в общеобразовательных организациях. 

Целью работы стало повышение качества методической работы в образовательных организациях через развитие 

профессиональных компетенций специалистов, курирующих методическую работу. 

Для достижения цели были поставлены следующие 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. 

В результате, в течение учебного года в рамках объединения было организовано: оргдеятельностный семинар «Проектно-

исследовательская деятельность обучающихся в образовательной организации: организационные и методические аспекты 

сопровождения в условиях ФГОС», интерактивный педсовет «Учитель будущего»; доклад руководителя методического 

объединения Бекреевой И.Л. «Оценка результатов освоения образовательной программы на уровне основного общего 

образования» в рамках августовского совещания педагогических работников города Сургута «Реализация государственной 

политики в системе образования Сургута: результаты работы и стратегические ориентиры»; ряд индивидуальных консультаций 

по вопросам методического сопровождения педагогов общеобразовательных организаций. 



В рамках стратегической сессии «Школа будущего» на августовском совещании педагогических работников города 

Сургута руководителем методического объединения Бекреевой И.Л. был представлен доклад «Оценка результатов освоения 

образовательной программы на уровне основного общего образования». В докладе было подчеркнуто, что в наступающем 

учебном году внимание управленческих и педагогических команд общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

основного общего образования, должно быть обращено на оценку достижений обучающимися планируемых результатов. 

Согласно Закону об образовании в РФ именно достижение планируемых результатов образовательной программы является 

основным показателем соответствия подготовки выпускников требованиям ФГОС и свидетельствует о качестве образования. В 

ходе выступления внимание слушателей было акцентировано на оценке личностных и метапредметных результатов, поскольку 

данная оценка осуществляется самостоятельно внутри каждой образовательной организации, нет единого диагностического 

инструментария, в рамках внутренней системы оценки качества каждая организация устанавливает периодичность 

мониторинговых измерений и их учет. 

31 октября 2019 года состоялся оргдеятельностный семинар «Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в образовательной организации: организационные и методические аспекты сопровождения в условиях ФГОС», в 

котором приняли участие 38 специалистов из числа заместителей руководителей, методистов и учителей-предметников из 32 

общеобразовательных учреждений. Цель семинара: развитие профессиональной компетентности специалистов в направлении 

организационного и методического сопровождения проектно-исследовательской деятельности обучающихся в ОУ с учетом 

требований ФГОС. В ходе семинара участники в группах, сформированных по уровням образования (начальное общее, основное 

общее, среднее общее) рассмотрели основные риски, связанные с организацией учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и пути их преодоления через организацию системы методического сопровождения. Анализ рефлексивных листов 

показал высокую оценку актуальности тематики семинара и практическую значимость полученного на семинаре опыта, 

предложенных материалов, представленной информации. 

С целью развития профессиональной компетентности специалистов в направлении организации педагогических советов 13 

февраля состоялось методическое событие «Интерактивный педсовет «Учитель будущего»», в котором приняли участие 46 



специалистов из 35 общеобразовательных учреждений. В подготовке и организации педсовета приняли активное участие 

Червинская Мария Викторовна, заместитель директора МБОУ Сургутской технологической школы, Евграфова Екатерина 

Владимировна, методист МБОУ СОШ № 3, Мыльникова Елена Николаевна, методист МБОУ СОШ № 6. Также следует отметить 

активное участие в проведении педсовета Тарасовой Александры Витальевны, заместителя директора МБОУ СОШ № 45, 

Куликовой Оксаны Павловны, методиста МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева, Баклановой Юлии Алексеевны, методиста 

МБОУ НШ «Перспектива». В ходе мероприятия участниками было рассмотрено понятие «интерактивный педсовет», принципы, 

структура (этапы) его построения, краткий обзор возможных приемов и методов. Участниками был составлен портрет «учителя 

настоящего», а также «учителя будущего» с точки зрения обучающихся, родителей, администрации школы и педагогов. Наталья 

Александровна Гришина, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 7 в ходе мероприятия написала стихотворение 

Учитель будущего 

Учитель будущего - он гениальный. 

Мобильный, подвижный 

И очень лояльный. 

Учителю нашему все по плечу . 

Во всем  компетентен. 

И я не шучу! 

Он может увлечь, 

Повести за собой. 

Умелый, талантливый 

Вот он какой! 

Желает детей он всему научить, 

Полезным , воспитанным, 

Любящим быть! 

Так будьте успешны, 

Всегда на коне! 

Пусть труд ваш тяжелый 

Оценят вдвойне. 

Мы в будущее  с вами 

Будем стремиться. 

Наш опыт, задор 

Точно нам пригодится. 



Учитель будущего - это класс! 

Мы сможем, сумеем все 

Здесь и сейчас! 

 

Следует отметить, что традиционно по итогам мероприятий участникам предоставлены кейсы с методическими 

рекомендациями. 

В марте 2020 года в период весенних каникул было запланировано методическое объединение на тему «Построение урока с 

использованием современных образовательных технологий». Форма представления опыта – мастер-класс. К участию в 

обобщении опыта были приглашены учителя-предметники города. Согласно заявкам, была сформирована программа 

мероприятия (таблица) 

№ ФИО ОО Должность Тема 

1 Куприянова 

Наталья Васильевна 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 Методист «Обзор современных образовательных технологий по 

ФГОС» 

2 Андреева Ольга 

Владимировна 

Михайловская 

Светлана Юрьевна 

МБОУ СОШ № 18 имени 

В.Я. Алексеева 

Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель истории и 

обществознания 

«Формирование метапредметных результатов на 

уроках гуманитарного цикла» 

3 Баун Мария 

Олеговна 

МБОУ лицей имени 

генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

Учитель иностранного языка 

 

«Использование ресурса игровой образовательной 

платформы «Kahoot» на занятиях внеурочной 

деятельности по английскому языку» 

4 Журавлева Анна 

Николаевна 

МБОУ СОШ №7 Учитель истории и 

обществознания 

«Использование образовательных платформ: quizizz.com, 

menti.com,kahoot.it в построение урока истории в 

соответствии с  ФГОС» 

5 Корниенко Оксана 

Николаевна 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

Учитель английского языка «Техники формирующего оценивания на уроках 

английского языка»   

6 Разаханова Наталья 

Викторовна 

МБОУ НШ «Перспектива» Учитель начальных классов «Интерактивные карточки по русскому языку как 

эффективное средство повышения учебной мотивации 

младших школьников» 

7 Саматова Лилия 

Флюровна 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

Учитель информатики «Техники формирующего оценивания на уроках 

информатики»   

8 Томаченко Ольга 

Николаевна 

МБОУ НШ «Перспектива» Учитель начальных классов, 

заместитель директора по 

«Реализация требований ФГОС на примере 

образовательной среды МЭО» 



УВР 

9 Турова Наталья 

Анатольевна 

МБОУ СОШ №15 Учитель математики «Реализация духовно-нравственного воспитания на 

уроках математики» 

 

10 Фарафонова Ирина 

Михайловна 

МБОУ НШ «Перспектива» Заместитель директора по 

УВР, учитель начальных 

классов 

«Онлайн-тренажер «Веб-Грамотей» образовательной 

платформы «Серм.ру» как средство формирования 

орфографической и пунктуационной грамотности, 

вычислительных навыков школьников» 

 

В связи с эпидемией короновируса и введением режима самоизоляции, мероприятие не состоялось и было перенесено на 

2020/21 учебный год. 

Таким образом, в 2019/20 учебном году деятельность городского методического объединения специалистов, курирующих 

методическую работу в образовательных организациях, была построена согласно годовому плану работы, однако не все 

запланированные мероприятия были реализованы, поставленные задачи реализованы частично. В качестве положительного в 

работе ГМО следует отметить повышение степени активности его участников в плане подготовки и реализации мероприятий, а 

также положительная оценка тематики и интерактивных форм их организации. 

В перспективе в 2020/21 учебном году планируется продолжить профессиональное взаимодействие в рамках ГМО с 

использованием интерактивных форм и обсуждением актуальных 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. 

 

Справка подготовлена руководителем ГМО специалистов, курирующих методическую работу Бекреевой И.Л. 


