
 

 

План работы  

на 2014-2015 учебный год 

городского методического объединения  

молодых специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Цель:  повышение профессионального уровня и развития творческого потенциала молодых специалистов работающих в 

общеобразовательных школах города Сургута. 

          

   Задачи: 

-  содействовать профессиональному росту и самореализации молодых специалистов; 

-  оказывать личностную и профессиональную поддержку и помощь молодым специалистам; 

-  расширять спектр представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с обучающимися, их родителями и 

педагогами; 

-  создание условий для развития и поддержки одарённых детей; 

- разрабатывать формы проведения и темы методических заседаний и согласовывать их с участниками; 

-  осуществлять взаимодействие со специалистами других образовательных и социальных учреждений по организации 

проведения мероприятий. 

 

Направления и формы работы методического объединения 

 

 Изучение нормативных документов; 

 Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим показом; 

 Организация участия молодых специалистов в научных конференциях, с публикацией в сборниках конференций; 

 Организация работы с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание работы Сроки  

1 Изучение нормативных документов Знакомство с нормативными документами В течение года 

2 Организация семинаров по изучению 

опыта работы в сочетании с практическим 

показом 

Посещение открытых уроков  В течение года 

3 Организация участия молодых 

специалистов в научных конференциях, с 

публикацией в сборниках конференций 

Участие в международных заочных 

конференциях 

В течение года 



4 Организация работы с одаренными 

детьми 

Участие в предметных олимпиадах 

 

Подготовка обучающихся к городской 

конференции «Шаг в будущее. Юниор» 

 

Участие в конференциях различного уровня 

Октябрь-январь  

 

Апрель 

 

 

В течение года  

 

Заседание ГМО  

 

Дата проведения  Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Октябрь Тема: Организационное собрание молодых специалистов 1 года 

работы 

1. Отчет о летней школе молодых специалистов «Учимся проектируя 

и сопровождая» 

2. Карта результативности. Новая форма аттестации 

3. «Интернет-портал. Интернет наставник». Представление проекта. 

Коваленко Галина Анатольевна, заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ №44 

4. Утверждение плана работы на 2014-2015 учебный год 

Микишева Н.Б., 

руководитель ГМО, 

Коваленко Г.А., зам. 

директора по УВР МБОУ 

СОШ №44 

 

Январь     Тема: Современный урок как основа эффективного и 

качественного образования 

Форма проведения: семинар-практикум, мастер-класс 

Вопросы:  
1. Современные образовательные технологии как механизм 

повышения качества обучения в условиях ФГОС   

2. Современный урок в условиях введения новых стандартов 

Микишева Н.Б., 

руководитель ГМО 

 

Март         Тема: Проектная и исследовательская деятельность как форма 

работы с одаренными детьми 

Микишева Н.Б., 

руководитель  ГМО 

Май       Тема:  Бенефис молодого учителя Микишева Н.Б., 



1. Творческий отчёт молодых педагогов о достижениях за год; 
2. Анализ работы  ГМО за 2014-2015 уч. год 
3. Анкетирование молодых специалистов 

руководитель ГМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


