
Анализ выполнения плана-графика 
заседаний городских методических объединений

учителей -предметников, педагогов-психологов, педагогов -логопедов, 
библиотекарей, воспитателей, музыкальных руководителей ДОУ, 

инструкторов по физической культуре ДОУ 
2022 год

Работа городских методических объединений в 2022 году организована в 
соответствии с приказами начальника управления образования муниципального 
образования город-курорт Геленджикб

-№435 от 16 августа 2021 года «Об организации работа городских 
методических объединений в 2021-2022 учебном году»;

-№19 от 17 января 2022 года «О проведении городских методических 
объединений»;

-№150 от 16 марта 2022 года «О проведении городских методических 
объединений»;

-№555 от 17 августа 2022 года «Об организации работа городских 
методических объединений в 2022-2023 учебном году».

В соответствии с приказом утвержден состав руководителей городских 
методических объединений:

1. Гославская Наталья Николаевна
2. Трифонова Наталья Владимировна
3. Лебедянцева Любовь Николаевна
4. Жуйкова Т атьяна Александровна
5. Белозерова Мария Евгеньевна
6. Мартынов Николай Владимирович
7. Беребердина Светлана Петровна
8. Кузнецов Денис Викторович
9. Каримова Елена Николаевна
10. Охрименко Елизавета Аполлинарьевна
11. Князева Елена Николаевна
12. Ганчурина Татьяна Валерьевна
13. Грибцова Елена В икторовна
14. Мальцева Г ал ина Г арьевна
15. Мамонтова Татьяна Геннадьевна
16. Фоменко Валентина В икторовна
17. Калинина Валентина Викторовна
18. Бедрова Светлана Эдуардовна
19. Пяткова Надежда Ивановна
20. Степанкова Марина Владимировна
21. Акагюндюз Елена Петровна
22. Шлома Татьяна Леонидовна
23. Чернышёва Ольга Ивановна
24. Скиба Татьяна Игоревна
25. Скрынник Светлана Александровна

1- е классы
2- е классы
3- и классы
4- е классы
блок «Искусство»
иностранный язык
математика
химия
технология
русский язык
информатика
история
физика
биология
география
ОБЖ
кубановедение 
физическая культура 
ОПКи ОРКСЭ 
учителя-лого педы 
педагоги-психологи 
молодые воспитатели ДОУ 
старшие воспитатели ДОУ 
музыкальные руководители ДОУ 
инструкторы по физической 
культуре ДОУ
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26. Исупова Галина Васильевна

27. Попова Лариса Борисовна

воспитатели логопедических 
групп ДОУ
школьные библиотекари

ГОРОДСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ

Тематика заседаний городских методических объединений 
учителей-предметников:

1. Мотивационная роль эмоциональной поддержки и похвалы в 
педагогическом общении

2. Федеральные образовательные стандарты для начальной и основной 
школы (с 1-го по 4-й и с 5-го по 9-й классы) -2022: результаты апробации 
рабочих программ по учебным предметам, обсуждение, подготовка, внедрение

3. Современное образование: стратегические ориентиры -  повышение 
качества образования. Рассмотрение методических рекомендации и Концепций 
развития предметных областей

4. Основные направления формирования функциональной грамотности у 
обучающихся и факторы, влияющие на их развитие

ЯНВАРЬ
Мотивационная роль эмоциональной поддержки и похвалы в 

педагогическом общении
17 января 2022 года руководители ГМО встретились в режиме Zoom- 

конференции для обсуждения организационно-содержательных вопросов 
проведения январских заседаний ГМО.

Январские заседания состоялись с 20 января по 3 февраля 2022 года 
дистанционно в режиме Zoom-конференций.

Информация о проведении январских 
заседаний городских методических объединений (далее -  ГМО)

№
п/п

Предмет Дата, время

1. начальные классы (4 классы) 29.01.2022,9.30
2. начальные классы(1 классы) 27.01.2022,14.00
3. начальные классы (2 классы) 28.01.2022,13.30
4. начальные классы(3 классы) 29.01.2022, 10.30
5. блок «Искусство» 28.01.2022, (19.00- по 

согласованию)
6. иностранный язык 29.01.2022,10.00
7. математика 27.01.2022,16.00
8. химия 29.07.2022,17.00
9. технология 28.01.2022,15.00
10. русский язык 28.01.2022,16.00
11. информатика 27.01.2022, 10.00
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12. история 27.01.2022, 14.00
13. физика 29.01.2022, 16.00
14. биология 27.01.2022, 14.15
15. география 29.01.2022, 14.00
16. ОБЖ 28.01.2022, 15.15
17. кубановедение 28.01.2022, 15.00
18. физическая культура 24.01.2022, 15.00
19. ОПК и ОРКСЭ 26.01.2022, 13.30
20. учителя-логопеды 21.01.2022, 11.00
21. педагоги-психологи 03.02.2022, 12.00
22. школьные библиотекари 20.01.2022, 11.00

Педагогами-психологами подготовлены методические материалы по теме
«Мотивационная роль эмоциональной поддержки и похвалы в 
педагогическом общении», которые были востребованы при проведении ГМО. 

На заседаниях методических объединений опыт работы представили 10 
педагогов:

- Зызина Л.М, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 им. Адмирала 
Холостякова

- Карпова И.В., учитель физики МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 
-Добрунова Е.А., учитель английского языка МБОУ СОШ №1 им. Адмирала

Холостякова
- Юсупова Н.А., учитель физической культуры МБОУ СОШ №1 им. Адмирала 

Холостякова
-Бараненко А.А., учитель ОБЖ МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта Мурадяна
- Жижина Т.М., учитель математики МАОУ СОШ №6 имени Евдокии 

Бершанской
- Косова И.Ю., учитель начальных классов МАОУ СОШ №6 имени Евдокии 

Бершанской
- Москалева Л.А., учитель начальных классов МАОУ СОШ №6 имени 

Евдокии Бершанской
- Князева Е.Н., учитель информатики МБОУ СОШ №7 имени П.Д.Стерняевой
- Ромадинова Н.С., учитель географии МАОУ СОШ №17 имени Эдуарда 

Есаяна

В заседаниях приняли участие более 300 педагогов.

МАРТ
Федеральные образовательные стандарты для начальной и основной 

школы (с 1-го по 4-й и с 5-го по 9-й классы) -2022: результаты апробации 
рабочих программ по учебным предметам, обсуждение, подготовка, внедрение

С 24 марта по 14 апреля 2022 года состоялись заседания учителей- 
предметников, педагогов-психологов, логопедов:

24.03- МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова -библиотечные работники
25.03- МБДОУ д/с №3 «Тополек» -логопеды
29.03- МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова- учителя-предметники
07.04 - МБДОУ д/с №3 «Тополек» - педагоги-психологи

з
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13.04 - МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова- учителя ОПК и ОРКСЭ
14.04 - МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова- учителя кубановедения

На заседаниях педагоги обсудили ряд важных вопросов. Рассмотрели 
нормативные документы; обсудили основные проблемные вопросы, связанные с 
апробацией программ.

Опыт работы представили 5 педагогов:
- Накоркешко Л.В, учитель технологии МБОУ СОШ №2 имени Адмирала 

Ушакова по теме «Апробация программы основного общего образования 
«Технология»

- Соловьева Н,С, учитель информатики МБОУ СОШ №3 имени Адмирала 
Нахимова, семинар-практикум «Задание 26 ЕГЭ по информатике: теория и 
практика»

- Разумова О.И., учитель начальных классов МБОУООШ №9 имени Гумера 
Хазинуровича Миннибаева по теме «Требования к результатам реализации ОП через 
применение элементов технологии УДЕ П.М. Эрдниева на уроках математики в 
начальной школе»

- Штейнер Н,В, учитель химии МБОУ СОШ №20 имени Н.И. Ходенко по теме 
«Использование приемов технологии развития критического мышления на уроках 
химии. Из опыта работы»

-Калганова С,Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №20 
имени Н.И. Ходенко по теме «Формирование функциональной грамотности 
учащихся на уроках русского языка»

В заседаниях приняли участие более 320 педагогов.

АВГУСТ
25 августа 2022 года, в преддверии нового учебного года в рамках 

августовской конференции педагогической общественности состоялись заседания 
городских методических объединений учителей-предметников и учителей- 
логопедов «Современное образование: стратегические ориентиры -  повышение 
качества образования. Рассмотрение методических рекомендации и Концепций 
развития предметных областей»

Руководители ГМО представили коллегам результаты деятельности за 2021- 
2022 учебный год, проанализировали результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. На заседаниях обсуждались 
обновленные ФГОС, проект «Школа Минпросвещения России», изменения в 
программе воспитательной деятельности образовательной организации. Особое 
внимание было уделено планированию деятельности городских методических 
объединений и изменениям в формате проведения заседаний.

На городских методических объединениях присутствовало более 400 
педагогов муниципального образования.

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Основные направления формирования функциональной грамотности у 
обучающихся и факторы, влияющие на их развитие
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ФИЗИКА
17 октября 2022 года в МБОУ СОШ №3 имени Адмирала Нахимова 

состоялось заседание городского методического объединения учителей физики. На 
заседании присутствовали 20 педагогов из всех общеобразовательных организаций 
города. В рамках заседания учитель физики МБОУ СОШ №3 Задорожная Ирина 
Анатольевна провела открытый урок на тему «Влияние влажности воздуха на жизнь 
и деятельность человека». На уроке решались задачи по закреплению и 
систематизации знаний по теме влажность воздуха, прививалась культура общения 
и сотрудничества при работе в группах, развивалась способность применять 
естественнонаучные знания в незнакомой, но вполне реальной ситуации, научно 
интерпретировать данные и использовать доказательства для получения выводов. 
Урок Ирины Анатольевны получил высокую оценку коллег.

Во второй части заседания выступила тьютор по физике Петросян Ольга 
Рафиковна, учитель МАОУ СОШ №12 с сообщением на тему «Система подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике в муниципальном 
образовании город-курорт Геленджик».

Учитель физики МАОУ СОШ №12 Какарышкин Владимир Петрович 
рассказал присутствующим о своем участии в краевом профессиональном конкурсе 
«Мужская профессия».

В завершении заседания был утвержден план работы городского 
методического объединения на 2022-2023 учебный год.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
2 ноября 2022 года на базе МБОУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова прошло 

заседание ГМО учителей русского языка и литературы по теме «Основные 
направления формирования функциональной грамотности у обучающихся и 
факторы, влияющие на их развитие». На заседании присутствовало 22 педагога. 
Опыт работы представили: Шерстюк Е.В, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна по теме «Использование кейс-технологии на 
уроках литературы при подготовке к итоговому сочинению» и Рорманова Л.Н., 
учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого.

15 декабря 2022 года на базе МБАУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова прошла 
практическая часть ГМО учителей русского языка и литературы по теме «Основные 
направления формирования функциональной грамотности у обучающихся и 
факторы, влияющие на их развитие» с посещением открытых уроков учителей 
русского языка и литературы школы № 8:

Волобуева Е.А. 6 «А» класс, тема: «Не с существительными»
Гогина Е.П. 5 «Д» класс, тема: «Существительные общего рода».
Андрейчик Л.Н. 9 «Л» класс, тема: «Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными».
Тимошенко И.Г. 9 «В» класс, тема: «Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении».
На заседании присутствовало 19 педагогов.

ТЕХНОЛОГИЯ
Методическое объединение проведено на базе МАОУ СОШ №17 11 ноября 

2022 года. На заседании присутствовало 10 учителей из 30. Опыт работы по теме
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ГМО представили Шуленина И .В., Махнач С.Г.. На заседании также рассмотрены и 
проанализированы результаты школьного и муниципального этапов ВОШ по 
технологии.

КУБАНОВЕДЕНИЕ. ОРКСЭ, ОПК и ОДНКНР
15 ноября 2022 года на базе МБОУ ООШ №24 им.Сергея Цыганкова состоялся 

городской семинар: «Система духовно-нравственного и патриотического 
образования и воспитания в казачьем общеобразовательном учреждении» для 
учителей кубановедения, ОРКСЭ, ОПК и ОДНКНР, педагогов, работающих в 
классах казачьей направленности (всего присутствовали 25 человек), в рамках 
которого проведены:

1. Открытые уроки: 1.Урок ОДНКНР в 5 классе (модуль «Основы 
православной культуры») по теме: «Семья -  хранитель духовных ценностей» 
(Тароватова Татьяна Николаевна, учитель истории и ОДНКНР). 2. Урок 
кубановедения в 8 классе по теме: «Животные -  обитатели природных зон. 
Охрана органического мира Краснодарского края» (Кравченко Ирина 
Геннадьевна, учитель кубановедения). 3. Внеурочное занятие: «Отработка 
военно-спортивных дисциплин в казачьих классах», 7 класс -  Строевая 
подготовка (Матейчук Роман Дмитриевич, учитель физической культуры и 
ОБЖ), 3 класс -  Встреча с казаками-наставниками -  эстафета.

2. Круглый стол, на котором обсудили методическую тему 
«Основные направления формирования функциональной грамотности у 
обучающихся и факторы, влияющие на их развитие».

3. Презентационная площадка, на которой педагоги МАОУ СОШ 
№12 Дранко М.П.(кубановедение) и МАОУ СОШ №12 (ИЗО, ОПК и 
ОДНКНР) представили свой опыт работы.

В семинаре приняли участие священнослужители Геленджикского 
благочиния: иерей Александр Мараховец, помощник благочинного по ОРОиК 
работе, протоиерей Михаил Смирнов, помощник благочинного по работе с 
казачеством и иерей Сергий Плужников, наставник МБОУ ООШ №24 им .Сергея 
Цыганкова, а также казаки-наставники районного казачьего общества с.Текос.

ИНФОРМАТИКА
22 ноября 2022 года на базе МАОУ СОШ№8 им. Ц.Л. Куникова состоялось 

заседание ГМО учителей информатики, на заседании присутствовали учителя 
информатики школ № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 24. В рамках заседания учителя информатики 
МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова провели открытые уроки: Ермакова И.Ю. (урок 
в 9 классе по теме «Программирование на языке Python»), Беребердин А.В .(урок в 
11 классе по теме «Динамическое программирование. Подготовка к ЕГЭ»). Во 
второй части заседания присутствовавшие педагоги поделились своим опытом 
работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроках 
информатики.

ГЕОГРАФИЯ
23 ноября 2022 года на базе МБОУ ООШ № 9 им. Г.Х. Миннибаева состоялось 

заседание ГМО для учителей географии. На заседании присутствовали учителя 
географии школ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 20. В рамках заседания учитель
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географии МБОУ ООШ №9 им. Г. X. Миннибаева провела открытый урок (Тарасова 
Жанна Ильинична в 9 классе по теме: «Волга»). Урок получил высокую оценку 
коллег. Далее присутствующие педагоги поделились опытом по формированию 
функциональной грамотности обучающихся на уроках географии.

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНЕНИЕ
25 ноября 2022 года на базе МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова состоялось 

ГМО учителей истории и обществознания (присутствовали 18 человек). В рамках 
ГМО учителя посетили 2 открытых урока: урок истории в 9 классе по теме: 
«Германия в первой половине XIX века» (Языков Евгений Юрьевич, учитель 
истории и обществознания) и урок обществознания в 9 классе по теме: «Права и 
свободы человека и гражданина» (Востаева Ольга Михайловна, учитель истории и 
обществознания). После урока проведен самоанализ учителями, а также обсудили 
методическую тему: «Формирование функциональной грамотности у обучающихся 
на уроках истории и обществознания и факторы, влияющие на их развитие» 
(Ганчурина Татьяна Валерьевна, руководитель ГМО, учитель истории и 
обществознания МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко).

ХИМИЯ
1 декабря 2022 года состоялось заседание ГМО учителей химии. На заседании 

присутствовали учителя химии школ № 3, 5, 6, 8, 17. Руководитель ГМО учителей 
химии Кузнецов Д.В .выступил по основной теме заседания, а также поделился 
опытом работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на 
уроках химии.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
13 декабря 2022 года состоялось заседание городского методического 

объединения учителей иностранного языка на базе МБОУ СОШ №3 им. Адмирала 
Нахимова. Обучающий семинар «Основные направления формирования 
функциональной грамотности у обучающихся и факторы, влияющие на их 
развитие» провели педагоги МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова- Малахова Е.В. и 
Баландина Т.В. Были рассмотрены следующие вопросы :

S  Понятие «функциональная грамотность» (ФГ)
S  Виды (компоненты) ФГ 
S  Способы развития ФГ школьников
S  Особенности формирования ФГ в начальной , основной и старшей 

школе
S  Факторы, влияющие на развитие ФГ 
S  Педагогические приемы, направленные на развитие ФГ.

Во второй части заседания педагоги посетили открытые уроки, на которых 
демонстрировались методы и приемы развития функциональной грамотности. 
Открытые уроки провели учителя МБОУ СОШ №3 им. Адмирала Нахимова: 
Григорова Юлия Сергеевна («Обобщение пройденного материала: No place like 
home», 8 «Б» класс); Айдарова Юлия Владимировна («Обобщение пройденного 
материала: No place like home», 8 «А» класс); Терземан Ольга Юрьевна ( «Ферма 
Джона», 2 «А» класс).
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Педагоги в ходе группового обсуждения выявили методы и приемы, которые 
были применены на данном уроке и соотнесли их с направлениями ФГ. На 
заседании присутствовало более 20 педагогов из школ № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
20.

МАТЕМАТИКА
14 декабря 2022 года на базе МАОУ СОШ№8 им. Ц.Л. Куникова состоялось 

заседание ГМО учителей математики, на заседании присутствовали учителя 
математики школ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20. В рамках заседания учителя 
математики МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова провели открытые уроки: 
Миханошина Е.А.(урок в 5 классе по теме «Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей с одинаковыми знаменателями»), Беребердина С.Щурок в 11 классе по теме 
«Зависимость объема и площади поверхности тела от его линейных размеров»). Во 
второй части заседания Артюхин Д.А., учитель математики и физики МАОУ 
СОШ№8 им. Ц.Л. Куникова, поделился опытом работы по формированию 
функциональной грамотности обучающихся на уроках математики.

ИСКУССТВО
В рамках заседания ГМО учитель МБОУ СОШ №2 им. Адмирал а Ушакова 

Грось Ю.В провела мастер-класс «Проектная деятельность на уроках музыки в 8 
классе».

Присутствовало 10 учителей.

БИОЛОГИЯ
На заседании присутствовали учителя биологии СОШ № 1? СОШ № 2, СОШ 

№ 3, СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ № 6,, ООШ № 9, ООШ № 10. В рамках заседания 
учитель биологии МБОУ СОШ №1им. Адмирала Холостякова провела открытый 
урок (Алексерова Ирина Геннадьевна по теме «Роль бактерий в жизни человека») с 
использованием технологии творческих мастерских и элементов образовательной 
картографии.

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
Заседание №4 (ноябрь 2022 г.) прошло на базе МБОУ СОШ №7 имени 

П.Д.Стерняевой, где педагогами школы были представлены 4 открытых 
мероприятия : 2 урока и 2 внеурочных занятия. Затем педагоги муниципалитета 
проанализировали увиденные мероприятия и поделились своими наработками по 
теме: Основные направления формирования функциональной грамотности 
обучающихся и факторы, влияющие на их развитие.

Заседание №1 (декабрь 2022г.) прошло в МБОУ СОШ № 2 имени Адмирала 
Ушакова, где педагоги школы показали 5 открытых мероприятий: 2 урока и 3 
внеурочных занятия по теме: Наставничество в образовании: реализация целевой 
модели, лучшие практики. Далее прошло обсуждение и представление опыта 
педагогов муниципалитета.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Заседание состоялось 30 ноября 2022 года на базе МБОУ СОШ №1 им. 

Адмирала Холостякова. На заседании присутствовали учителя физической культуры
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школ: 1,2,3,4,5, 10,12,17,20 (18 учителей). В рамках заседания учителей физической 
культуры учитель ФК МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова Сметанина 
Елена Васильевна провела открытый урок в 5 классе по теме: «Баскетбол. Техника 
передачи мяча двумя руками от груди на месте и в движении». Урок получил 
высокую оценку коллег.

ОБЖ
20.12.2022 года преподаватель -  организатор ОБЖ МАОУ СОШ №6 им. 

Евдокии Бершанской Шпилевская О.Г. в рамках ГМО поделилась опытом на тему: 
«Формирование функциональной грамотности у обучающихся и реализации 
национального проекта «Образование» в рамках преподавания ОБЖ и внеурочной 
грамотности». Приняло участие 8 учителей ФК.

В целях наиболее эффективного и информативного проведения заседаний 
городских методических объединений проводились отдельные совещания с 
руководителями ГМО, на которых обсуждались и детально прорабатывались 
материалы по темам заседаний.

Следует отметить, что выступления на ГМО были достаточно 
информативными и носили практический характер.

Более 60 педагогов, обобщили свой профессиональный опыт в рамках 
деятельности методических объединений , что можно в целом считать достаточным 
количеством.

Руководителям ГМО следует заранее оказывать методическую и 
консультативную помощь педагогам, желающим выступить на ГМО и представить 
свою деятельность.

Работу всех методических объединений учителей можно считать 
удовлетворительной: своевременно организованная и эффективная
деятельность.

В целях повышения качества и эффективности работы необходимо :
- руководителям ГМО использовать разнообразные формы работы;
- больше внимание уделять рассмотрению вопросов совершенствования урока 

как основной формы обучения
- усилению практической направленности заседаний.

ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕК

Тематика заседаний городского методического объединения специалистов 
библиотек:

1. Библиотека, книга и читатель в век электронных технологий. Сайт 
школьной библиотеки в повышении качества образования.

2. Актуальные вопросы в деятельности школьных библиотек в контексте 
внедрения нового ФГОС. Использование платформы Zoom в работе 
библиотекаря (мастер-класс)

3. Функциональная грамотность и читательская компетентность
4. Современная детская литература. Новые имена в детской литературе.
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-«Проекты сетевого взаимодействия работы школьной библиотеки на 2022 
год» присутствовало 12 библиотекарей, методическое объединение проведено 13 
января 2022 года;

-«Актуальные вопросы в деятельности школьных библиотек в контексте 
внедрения ФГОС состоялось 17 марта 2022 года на базе МБОУ СОШ №3 
присутствовало 11 библиотекарей.

- «Функциональная грамотность и читательская компетентность: 
формирование и развитие в системе работы школьной библиотеки. Эффективные 
практики по формированию читательской грамотности (из опыта 00)» Проведено 
на базе МБОУ СОШ №3 22 сентября 2022 опыт представлен библиотекарем МБОУ 
СОШ №6 Войтенко О.В.;

-«Современная детская литература. Новые имена в детской литературе» 
Проведено на базе МБОУ СОШ №3 8 декабря 2022. Выступала Кренева А.О. 
присутствовало 12 библиотекарей;

ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

Тематика заседаний городских методических объединений 
музыкальных руководителей ДОУ:

1. Квест-технология при организации музыкальной деятельности
2. Организация театрализованной деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО
3. Обучение игре на детских музыкальных инструментахв теории и практике 

музыкального воспитания дошкольников
4. Особенности организации РППС музыкального зала (музыкальных уголков) 

ДОУ
5. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в рамках 

программы воспитания ДОУ
6. Музыкальные игры как средство развития эмоционально-познавательной 

деятельности дошкольников
В 2022 году прошло 6 заседаний городского методического объединения 

музыкальных руководителей. Из них одно заседание прошло в Zoom, в режиме 
онлайн. Деятельность методического объединения музыкальных руководителей 
была регламентирована планом МКУ «Центр развития образования и была 
направлена на оказание педагогам ДОУ методической поддержки и решения 
сложившихся проблем в образовательной деятельности.

Основными задачами работы объединения были:
-повышение информационно-методических компетенций педагогов ДОУ в 

вопросах ФГОС дошкольного образования.
-выявление, обобщение, презентация и внедрение в практику работы ДОУ 

лучшего педагогического опыта по реализации ФГОС дошкольного образования.
-стимулирования мотивации педагогов на совершенствование (преобразование) 

своей деятельности, желание самопрезентовать свою деятельность.
-выявление и разрешение проблем, трудностей в реализации ОД «Музыка» с 

целью оказания методической помощи.
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22 февраля 2022 года заседание прошло в Zoom, онлайн, тема которого была 
«Квеет-технология при организации музыкальной деятельности». Гомля В. В. 
музыкальный руководитель д.с. № 37 «Якорек» раскрыла одну из образовательных 
технологий, которая приобрела большую популярность в наше время. Она показала, 
как можно квест- технологию использовать в непосредственной образовательной 
музыкальной деятельности. Цель занятия: способствовать развитию
интеллектуально творческих способностей в процессе формирования музыкальной 
культуры детей с помощью квест -технологий. Мотивация занятия была в том, 
чтобы помочь музыкальному руководителю вернуть музыку в детский сад. С этого и 
началось путешествие. Во время нашего путешествия были охвачены все виды 
музыкальной деятельности: музыкально ритмические движения, слушание, 
музыкально дидактическая игра «Отгадай на чем играю», пение, слушание, танец.

Применение квест-технологии при организации тематических мероприятий и 
праздников» ВоспитательДолгопятова Галина Алексеевна МДОУ д/с25 «Золотая 
рыбка» . Педагог поделилась своим опытом работы в данной теме и рассказала о 
том, что использование квест - игр в детском саду позволяет уйти от традиционных 
форм обучения детей и значительно расширить рамки образовательного 
пространства, а самое главное, это то, что квесты помогают активизировать и детей, 
и родителей, и педагогов. Воспитателем были разработаны и реализованы 
следующие квесты.

Новогодняя квест -  игра «Сундучок Деда Мороза»
Квест-игра ко Дню Государственного флага Российской Федерации
Квест игра «Город мой родной» к юбилею города.
Сказочное зимнее развлечение «Волшебный мир сказок».
Квест игра «23 февраля - День защитника Отечества»
28 марта 2022 года на базе детского сада № 25 «Золотая рыбка» состоялось ГМО 

на тему «Организация театрализованной деятельности в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО». Современные технологии насыщены разными идеями для развития 
воспитания ребенка. Дети быстрее и реже восхищаются, удивляются и 
сопереживают. Воспитатель АревикАшотовнаНерсесовна поделилась своим опытом 
в театральной деятельности источнику чувств, переживаний и эмоциональных 
открытий, а именно с театром теней. Модина Надежда Сергеевна воспитатель 
поделилась способами организации театрализованной деятельности в ДОУ. 
Рассказала о тех играх, которые помогут развить воображение, монологическую 
речь: «Зеркало», «Пантомима», «Превращение предмета», «Запомни фотографию». 
Своей сюжетно-ролевой игрой поделилась воспитатель Чернова Елена Андреевна. 
Познакомила с разными видами театра воспитатель,Хитрина Любовь Анатольевна, 
которая представила опыт работы «Драматизация сказки «Колобок».

Начиная с XX века, известные педагоги, такие как Карл Орф, Б.В. Астафьев, 
Н.А. Ветлугина и многие другие педагоги поднимали вопрос об использовании 
ДМИ в развитии детей дошкольного возраста. По мнению заслуженного деятеля 
высшего образования и науки РФ, член-корреспондента РАО Т.А Черниговской, 
игра на музыкальных инструментах помогает избежать замедления развития речи 
посредством развития музыкального слуха и чувства ритма. Об этом рассказала 
Ольга Александровна из МБДОУ д/с № 34 «Рябинушка» на ГМО, которое 
состоялось 26 апреля 2022 года. Темой заседания была Обучение игре на ДМИ в 
теории и практике музыкального воспитания дошкольников». Елена Александровна
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музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 2 «Светлячок» поделилась опытом 
использования диатонических колокольчиков в образовательной деятельности, 
использования их на утренниках и различных мероприятиях. Наталья Викторовна 
Евстигнеева музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» поделилась 
тем как можно озвучивать музыкальные сказки, в частности «Теремок». Дети 
озвучивали различными инструментами героев сказки. На практике педагог Елена 
Александровна показала, как с помощью музыкальной цветной грамоты можно 
играть на диатонических колокольчиках. Педагоги совместно озвучивали 
музыкальную композицию. Ольга Александровна поделилась играми с 
использованием музыкальных инструментов «Дразнилка», «Пропевание своего 
имени», «Музыкальный поезд».

25 мая 2022 года заседание прошло в МБДОУ д/с № 9 «Солнышко», было 
посвящено городскому фестивалю «Радуга детства», который прошел в МБОУ 
СОШ № 5. Фестиваль «Радуга детства» был посвящен 85-летию основания Кубани и 
77 годовщине Великой отечественной войны.

22 сентября 2022 года заседание состоялось на базе МБДОУ д/с 3 « Тополек». 
Активность членов ГМО составляет 82-94% от общего количества. Результаты 

анализа позволяют считать деятельность ГМО музыкальных руководителей 
удовлетворительной.

Подводя итоги, необходимо отметить, что ГМО является эффективной 
формой повышения квалификации и профессионального мастерства педагогов -  
музыкантов, это важная ступень в обобщении и распространении передового опыта.

ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНСТРУКТОРОВ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДОУ

Тематика заседаний ГМО инструкторов по физической культуре ДОУ:
1. Формирование первичных представлений детей дошкольного возраста о 

здоровом образе жизни средствами физической культуры
2. Организация и методика проведения образовательной деятельности по 

физическому воспитанию
3. Использование нетрадиционного оборудования для физического развития 

дошкольника
4. Современные подходы к организации физического развития и воспитания 

в ДОУ («Игровой стретчинг в детском саду»)
5. Игры и игровые технологии в физическом развитии, воспитании 

дошкольников

Одной из эффективных форм системы непрерывного образования педагогов в
ДОУ являются заседания методического объединения.

В 2022 году было проведено 5 заседаний городского методического 
объединения.

Тематика заседаний определялась в соответствии с поставленными задачами, по 
запросам инструкторов по физической культуре и воспитателей и согласно плану 
работы МКУ «ЦРО».

На заседаниях ГМО были рассмотрены следующие темы:
-«Физкультура для самых маленьких»
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-«Использование подвижных игр в физическом развитии дошкольников при 
реализации национально-регионального компонента»

-«Формирование первичных представлений детей дошкольного возраста о 
здоровом образе жизни средствами физической культуры»

-«Организация и методика проведения образовательной деятельности по 
физическому воспитанию»

-«Использование нетрадиционного оборудования для физического развития 
дошкольника».

На ГМО выступили 11 человек, из них 5 инструкторов по ФК следующих 
МДОУ№26,№28,№10,№8,№32;

5 воспитателей: МДОУ д/с №16, д/с №35, д/с №34, д/с №26, д/с№ 5.
Каждое заседание ГМО включало разнообразные формы проведения: анализ 

образовательной деятельности, выступления и сообщения, показ мастер-классов, 
подготовка и проведение спортивного фестиваля «Богатырская силушка», 
знакомства с новинками литературы, играми, пособиями.

Запланированный план работы ГМО выполнен.
Тематика заседаний отражала актуальные вопросы, заседания были тщательно 

подготовлены и продуманы, помогли внедрить передовой опыт в деятельность 
коллег.

ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТАРШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ГРУПП СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Тематика заседаний городских методических объединений 

старших воспитателей, воспитателей и воспитателей групп семейного 
воспитания:

1. Кейс-технология в работе педагога ДОУ. ВСОКО в ДОУ
2. Использование бережливых технологий в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. ВСОКО в ДОУ
3. Развитие логико-математических представлений у детей дошкольного 

возраста посредством интерактивных игр. ВСОКО в ДОУ
4. Особенности психологической адаптации молодых специалистов в 

условиях ДОУ. ВСОКО ДОУ
5. Педагогические подходы к исследованию лидерских качеств детей 

дошкольного возраста (тимбилдинг в ДОУ).ВСОКО ДОУ
6. Папертрафт как средство развития художественно-творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста.ВСОКО в ДОУ
7. Творческая лаборатория «Флешка» - использование цифрового 

образовательного ресурса в образовательном процессе ДОУ. ВСОКО в ДОУ
8. Современные технологии по реализации регионального компонента 

ООП ДО в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. ВСОКО в ДОУ
Планирование деятельности ГМО осуществлялось на основе потребностей 

педагогов и в соответствии с ФГОС ДО.
Количество выступающих: 12 педагогов.
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На заседаниях ГМО педагоги делились опытом работы для повышения 
профессиональной компетентности старших воспитателей и воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений.

Каждое выступление состояло из теоретической части, которая 
сопровождалась презентацией и демонстрации практической части, в виде 
деятельности с детьми (педагогами, родителями) в формате видеофайлов.

Практическая часть выступлений не всегда соответствовала требованиям 
ФГОС ДО, часто была нарушена структура ООД: слабо прослеживался 
мотивационный этап, иногда отсутствовал этап планирования детьми своей 
деятельности, была недостаточна рефлексия полученных результатов. В ходе 
реализации детского замысла (основного этапа ООД) часто наблюдались 
методические ошибки в его организации и проведении.

При составлении плана работы на следующий год для выступающих 
необходимо учесть:

-соответствие тем ФГОС ДО, соответствие требованиям современности, 
потребности педагогов;

-составлять темы с учетом имеющегося опыта у педагогов с высокими 
профессиональными качествами.

Также при подготовке выступающих на ГМО старших воспитателей 
(воспитателей) необходимо ответственно подходить к организации практической 
части (взаимодействие с детьми строить на основе личностно-ориентированного и 
деятельностного подходов, с учетом требований реализуемой программы и ФГОС 
ДО; взаимодействие с педагогами - на основе компетентностного подхода), при 
подготовке презентации выступления, учитывать все требования к ее созданию.

ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ- 
ПСИХОЛОГОВ

Тематика заседаний городских методических объединений педагогов- 
психологов:

1. Мотивационная роль эмоциональной поддержки и похвалы в педагогическом 
общении
2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС.
Система работы ППкв ОО
3. Анализ работы ГМО педагогов-психологов за 2021-2022 год. Передача карт 
развития дошкольников в школы
4. Современное образование: стратегические ориентиры- повышение качества 
образования.
5. Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ, ОГЭ. Психологическое 
сопровождение детей с УО в обучении и воспитания

Деятельность методического объединения педагогов-психологов была 
организована в соответствии с поставленными целями -  повышение психолого
педагогической компетентности педагогов-психологов образовательных 
организаций в освоении нового содержания, технологий и методов психолого
педагогической деятельности в современных условиях развития образования.
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В 2022 году в работе ГМО принимали участие педагогические работники из 
16 школ и 18 детских садов.

Работа ГМО проводилась по плану и в соответствии с целевыми запросами. 
Анализ количественного и качественного состава психологов методического 

объединения: 44 педагога-психолога, из них высшую категорию имеют 4 человека, 
первую категорию- 4 человека.

Рассматриваемые на заседаниях вопросы полностью соответствовали тематике 
и способствовали решению поставленных задач:

• .«Мотивационная роль эмоциональной поддержки и похвалы в 
педагогическом общении».

• «Профилактика девиантного поведения».
• «Нейропсихологический подход в работе с детьми дошкольного возраста».
• «Работа с родителями».
• «Федеральные образовательные стандарты для начальной и основной школы 

(с 1-го по 4-й и с 5-го по 9-й классы) -2022: результаты апробации рабочих 
программ по учебным предметам, обсуждение, подготовка, внедрение».

• «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС».
• «Практические приемы работы с обучающимися с ЗПР».
• «Система работы психолого-педагогического консилиума в ОО».
• Мониторинг профессиональных достижений педашгов-психологов 

муниципальной системы образования.
• «Тайм-менеджмент для старшеклассников и педагогов».

«Оформление документации педагога-психолога. План работы ГМО 
педагогов-психологов на год».

• «Современное образование: стратегические ориентиры - повышение качества 
образования».

• «Заполнение плана по формированию жизнестойкости обучающихся». 
«Система работы педагога-психолога по профилактике девиантного 
поведения обучающихся».

• «Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ, ОГЭ».
• « Психологическое сопровождение детей с УО в обучении и воспитания». 

Основные формы организации деятельности ГМО: мастерские, семинары,
вебинары, обучающие тренинги, семинары-практикумы, открытые занятия, 
обсуждение современных психолого-педагогических технологий и методик.

За прошедший год проведено 5 заседаний ГМО, на которых анализировалась 
работа за истекший период, велась подготовительная работа к предстоящим 
мероприятиям, заслушивались отчеты по самообразовательной работе, изучали 
нормативные документы и новинки специальной психологической литературы. 
Приходилось вносить корректировки в план работы, связанные с учебной и 
методической необходимостью, выстраивать воспитательное пространство на 
основе взаимодействия и партнерства учителя и учащихся. В течение года каждому 
педагогу-психологу предоставлена возможность поделиться профессиональным 
опытом и принять участие в различных мероприятиях, проводимых в рамках 
заседаний МО.

ГМО №1 проведено 3.02.2022 года по теме: «Мотивационная роль 
эмоциональной поддержки и похвалы в педагогическом общении»». Педагог- 
психолог школы № 4 им. Нырова Л.Ю рассказала систему работы по данному
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направлению в своей школе, выделяя роль похвалы как один из способов 
положительной стимуляции учащихся на повышение интенсивности обучения и 
положительного настроения.

На мероприятии представила опыт работы педагог-психолог д/с №3 
«Тополек» Чеснокова Е.Н. по теме: «Нейропсихологический подход в работе с 
детьми дошкольного возраста». Е.Н. рассказала как работать с детьми старшего 
дошкольного возраста используя нейропсихологический подход в своей работе, 
представила ряд упражнений на формирование внимания, мышления.

Брезгалова О.В. педагог-психолог из г. Новороссийска рассказала о 
возможности оказать содействие в профессиональном обучении педагогов- 
психологов ОУ города Геленджика.

ГМО №2 проведено 7.04.2022 года по теме: «Федеральные государственные 
образовательные стандарты для начальной и основной школы». Руководитель ГМО 
Е.П. Акапондюз рассказала о психолого-педагогическом сопровождении 
реализации ФГОС, о цели внедрения ФГОС, основных задачах. Подробно 
остановилась на пунктах, в которых произошли изменения; детально обсудила со 
специалистами психолого-педагогические условия, акцентировав внимание на 
социально-психологической адаптации к условиям школы, порядке, по которому 
следует проводить психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений.

Елена Петровна также разобрала вопросы в системе работы ППк в 0 0 , 
плановых и внеплановых заседаниях консилиума, ведении документации

По теме «Практические приемы работы с обучающимися с ЗПР» выступали 
учитель-дефектолог д/с №3 «Тополёк» Петригина Ю.В. и педагог-психолог СОШ 
№6 Рождественская Н.В. Специалисты поделились опытом работы с детьми с 
задержкой психического развития, продемонстрировали вццеозанятия, в которых 
прослеживалась их работа с данной категорией детей.

ГМО №3 проведено 09.06.2022 года по теме: «Мониторинг 
профессиональных достижений педагогов-психологов муниципальной системы 
образования». Руководитель ГМО Е.П. Акапондюз рассказала о целях и задачах, 
которые ставились в 2021-2022 учебном году и их достижении: рассмотренных 
темах на ГМО, просмотренных видеозанятиях, участии педагогов-психологов в 
инновационной, экспертной деятельности, профессиональных конкурсах, 
выступлениях на ГМО и краевых МО, участии в конференциях, семинарах, круглых 
столах.

Методист МКУ «ЦРО» И.В. Гаврилова выступила по предупреждению 
девиантного поведения, буллинга в школе и самовольных уходов детей из дома. 
Она представила механизм осуществления профилактических мероприятий: общее 
и углубленное диагностическое обследование на примере мониторинга.

ГМО №4 проведено 08.09.2022 года по теме: «Оформление документации 
педагога-психолога. План работы специалиста на год. Сопровождение детей 
«группы риска. Руководитель ГМО Е.П. Акапондюз рассказала о важности 
образования, повышении его качества, о том, что такое качество образования, 
согласно «Закону об образовании в Российской Федерации». Елена Петровна 
остановилась на вопросе об уточнениии внесении дополнений в план работы ГМО 
на 2022-2023 учебный год. Была дана информация по темам, предложенным к
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рассмотрению в предстоящем учебном году методическим кабинетом МКУ «ЦРО» 
МО город-курорт Геленджик.

Методист МКУ «ЦРО» И.В. Гаврилова выступила по теме «Формирование 
жизнестойкости у детей и подростков. Специалисты изучили возможность 
применения специальных методик и диагностик по выявлению.

ГМО №5 проведено 10.11.2022 года по теме: «Основные направления 
формирования функциональной грамотности у обучающихся и факторы, влияющие 
на их развитие. Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников и младших 
школьников Психологическая поддержка обучающихся на этапе подготовки к ГИА: 
ОГЭ, ЕГЭ». Руководитель ГМО Акагюндюз Е.П. рассказала о национальных целях 
развития Российской Федерации до 2030 года и о приоритетной цели 
государственной политики.

Педагог-психолог МБДОУ д/с №2 «Светлячок» Сокуренко А.А. раскрыла 
понятие «эмоциональный интеллект», рассказала о важности развития 
эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста, представила фрагмент 
развивающего занятия «Путешествие в страну Эмоций». Педагог-психолог МБОУ 
СОШ №3 Бережная Н.В. рассказала о важности развитии эмоционального 
интеллекта у младших школьников, представила свой опыт работы.

Проведенные мероприятия были направлены на повышение психолого
педагогической компетентности психологов в вопросах сопровождения детей, детей 
с ОВЗ, детей-инвалидов. Подробно рассмотрены вопросы инклюзивного 
образовании в условиях реализации ФГОС: об актуальности темы, о подходах, 
существовавших в российском образовании до инклюзивного образования, 
категориях детей с ОВЗ.

Систематическое взаимодействие психологов в течение года необходимо для 
повышения профессиональной компетентности, личностного и профессионального 
роста, межличностного общения.

На заседаниях ГМО всегда выделялось время для того, чтобы педагоги могли 
обсудить волнующие их вопросы, коллегиально разобрать трудные случаи из 
практики. Учитывая, что все психологи -  единственные специалисты в своём 
учреждении и находятся на расстоянии друг от друга, то МО является в этом смысле 
единственным информационным полем для живого профессионального общения.

Основные задачи, над которыми предстоит работать педагогам-психологам 
городского методического объединения в следующем учебном году.

• Оказывать помощь молодым специалистам.
• Содействовать формированию психологической компетенции всех участников 

образовательного процесса города.
• Разработка научно-практических материалов по актуальным темам.
• Активизировать участие педагогов-психологов в профессиональных 

конкурсах и других формах мероприятий.
• Оказывать методическую помощь педагогам-психологам по составлению

индивидуального сопровождения детей «группы риска», детей с 
суицидальным, девиантным поведением в общеобразовательных
учреждениях.

• Направить работу с родителями на расширение методов семейного 
воспитания, обучение эффективным приемам взаимодействия с детьми.
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• Активизировать работу педагогов-психологов в области повышения уровня 
компетентности и увеличить количество специалистов психолого
педагогического сопровождения с первой и высшей категорией.

План-график заседаний городских методических объединений на 2022 год 
выполнен в полном объеме.

Работу всех методических объединений можно считать 
удовлетворительной: своевременно организованная и эффективная
деятельность.

В 2022-2023 учебном году организационное и методическое сопровождение 
деятельности городских методических объединений осуществляется методистами 
МКУ «ЦРО», курирующими соответствующие предметные области.

Начальник отдела 
научно-методического 
и психолого-педагогического
сопровождения МКУ «ЦРО»
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