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План-график заседаний городских методических объединений учителей –

предметников, педагогов-психологов, педагогов –логопедов, библиотекарей, 

воспитателей, музыкальных руководителей ДОУ, инструкторов по физической 

культуре ДОУ за 2019 год выполнен в полном объеме.  

Заседания городских методических объединений учителей –предметников, 

психологов и логопедов  состоялись: 

- 26 января 2019 года на базе МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта Мурадяна по 

теме «Ценностные ориентиры организации образовательной деятельности  

обучающихся с ОВЗ» Педагоги поделились опытом работы  с детьми с 

нарушениями слуха, тяжелыми нарушениями речи, расстройством аутистического 

спектра, интеллектуальными нарушениями, рассмотрели  общие психолого-

педагогические рекомендации, главные правила  и  методические рекомендации по  

организации занятий  с детьми с ОВЗ.  

На заседании учителей ОПК и ОРКСЭ  также  большое внимание было 

уделено использованию технологии  «проектная деятельность», педагоги 

подчеркнули  значимость  в продвижении и презентации лучших  проектов в целях 

социализации и просвещения детей. Ярким и незабываемым стало выступление  

второклассника (учащегося  школы №8 ) Савввы Саидова с проектом «Апостол 

Андрей Первозванный  на земле Кавказской».  Приняли участие более 250 

педагогов.  

-26 марта 2019 года МБОУ СОШ №4 им.Адмирала Ушакова по теме 

«Современный урок как средство реализации метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС». На заседаниях педагоги поделились опытом 

использования современных образовательных технологий , формами  и методами 

организации урока с точки зрения метапредметного подхода. Проведено 5 мастер-

классов, присутствовало более 270 педагогов. 

- 27 августа   2019 года  на базе МАОУ СОШ №6  им.Евдокии Бершанской по 

теме «Развитие профессиональной компетенции педагога как фактор повышения 

качества образования». Были проведены технологические площадки учителей — 

участников профессиональных конкурсов, конференций. В рамках технологических 

площадок для педагогов были проведены мастер-классы, в ходе которых каждый 

присутствующий смог практически поучаствовать в его работе, 10 педагогов  

продемонстрировали  актуальные приемы и технологии в современном образовании. 

Руководители ГМО представили коллегам результаты деятельности за 2018-

2019 учебный год, проанализировали результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. На заседаниях обсуждались 
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приоритетные направления развития и концепции развития предметных областей, 

методические рекомендации о преподавании учебных предметов и другие 

нормативные документы. Особое внимание было уделено планированию 

деятельности методических объединений и подготовке к всероссийской олимпиаде 

школьников. На городских методических объединениях присутствовало более 400 

педагогов муниципального образования. 

-5 ноября 2019 года на базе МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта Мурадяна по теме 

«Организация  цифровой образовательной среды в пространстве школы». На 

заседании педагоги обсудили реализацию приоритетного проекта в области 

образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации». Ответили на вопрос, почему возникла необходимость в реализации 

данного  проекта. Педагогические работники поделились опытом работы в 

цифровой образовательной среде:  цифровым образовательным ресурсом для школ 

«Якласс», он-лайн школой «Фоксфорд», образовательным порталом «Решу ЕГЭ»  и 

др. Приняли участие более 300 человек. 

Городские методические объединения школьных библиотекарей проходили 

согласно запланированным темам городских методический объединений учителей-

предметников.  На заседаниях выступали  9 библиотечных специалистов по 

дополнительным темам согласно плану ГМО школьных библиотекарей: 

«Что и как предложить школьникам, чтоб они начали читать классику» 

«Инновации в библиотеке: реализация внедрение нового и соблюдение 

традиций» 

«Инновационные формы работы» 

«Знакомство и применение новых технологий в обучении» 

«Выступление представителя издательства Русское слово»  

«Взаимодействие школьных библиотек и планирование совместной 

деятельности». 

Практическая часть, видео – ряд были представлены на заседаниях в 

соответствии с проводимыми мероприятиями. 

В 2018-2019 учебном году согласно плану работы МКУ «ЦРО» по работе с 

педагогами МДОУ состоялось: 

-7 ГМО для инструкторов по физической культуре ДОУ (выступили 12 педагогов, 

руководитель - С.А. Скрынник – инструктор по физической культуре МАДОУ д/с 

№5 «Морячок»), 

-7 ГМО для музыкальных руководителей ДОУ (выступили 10 педагогов, 

руководитель - С.А.Кукинова, музыкальный руководитель МБДОУ д/с №9 

«Солнышко»), 

-7 ГМО  для старших воспитателей (выступили 24 педагогов), 

-3 ГМО для воспитателей коррекционных (логопедических) групп (выступили 8 

педагогов, руководитель – Г.В. Исупова, учитель-логопед МБДОУ д/с №30 

«Лукоморье»). 

Анализируя данные мероприятия, проведённые в рамках ГМО для различных 

категорий педагогов можно сказать следующее: 

-темы выступлений и теоретическая  часть соответствовали проводимым 

мероприятиям, 

-практическая часть (видео-ролики ОД) были представлены. 

Но практическая  часть не всегда соответствовала заявленной теме, 

отсутствовали: 

1)мотивация, 
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2)личностно-ориентированный подход к детям, 

3)рефлексия. 

Рекомендации: старшим воспитателям взять под личный контроль: 

-подготовку педагогов ДОУ к выступлению на ГМО,  

-посещаемость педагогами ГМО. 

-старшим воспитателям ДОУ, в которых нет инструкторов по физической 

культуре, взять под личный контроль посещение ГМО инструкторов по физической 

культуре воспитателям, которые проводят занятия по физкультуре. 

Трудности, которые испытывают старшие воспитатели, особенно те, которые 

имеют небольшой стаж работы в данной должности, заключаются в неумении 

правильно организовать и подготовить отчётную документацию по контролю, 

внутреннему аудиту, аттестации педагогов.  

Анализ работы городских методических объединений за 2018-2019 учебный 

год показал: охват педагогов, представивших опыт работы по темам методических 

объединений (мастер-классы, семинары-практикумы, круглые столы и т.д.) составил 

54 человека (в 2017-2018 уч. г. - 48 чел.).  

 

 


