Новокузнецкий городской округ
Администрация города Новокузнецка
Комитет образования и науки

П Р И К А З

От 05.09.2017

№ 857

О городских методических объединениях
в целях повышения эффективности деятельности
общеобразовательных учреждений
Приказываю:
Утвердить Положение о городском методическом объединении
согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2.
Утвердить список руководителей городских предметных
методических объединений по направлению деятельности согласно
приложению №2 к настоящему приказу.
3.
Назначить ответственной за организацию деятельности городских
предметных методических объединений Бронштейн Светлану Петровну,
начальника научно-методического отдела МАОУ ДПО ИПК (по согласованию).
4.
Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений
производить указанным работникам оплату за возложенную на них
дополнительную работу из фонда оплаты труда учреждения.
5.
Контроль по исполнению приказа возложить на Панченко Л.И.,
заместителя председателя КОиН.
1.

Председатель КОиН

Ю.А.Соловьева

Приложение №1
к приказу КОиН от 05.09.2017г. № 857

Положение
о городском методическом объединении
1.
Общие положения
1.1. Городское методическое объединение (далее ГМО) организуется в
целях содействия функционированию и развитию муниципальной системы
образования; создания условий для повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников Новокузнецкого городского округа
и раскрытия их творческого потенциала.
1.2. Работа ГМО строится в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом
Минобрнауки РФ от 09.03.2004 №03-51-48ин/42-03 «О рекомендациях об
организации деятельности муниципальной Методической службы в условиях
модернизации образования».
1.3. В структуру ГМО входят руководители городских предметных
методических объединений (далее -ГПМО).
1.4. Руководители ГПМО назначаются приказом комитета образования и
науки администрации города Новокузнецка (далее КОиН).
1.5. В состав ГПМО входят руководители районных предметных
методических
объединений
педагогов
(далее-РПМО).
Кандидатуры
руководителей РПМО утверждаются приказом районных отделов образования
КОиН.
2.
Цели и задачи ГМО
2.1. Целью деятельности ГМО является содействие развитию и
совершенствованию
профессионализма
педагогических
работников
Новокузнецкого городского округа в условиях неформального повышения
квалификации.
2.2. Задачами ГМО являются:
- обеспечение методической поддержки педагогическим работникам в
межкурсовой период, развитие их творческой инициативы;
- освоение нового содержания образования, педагогических технологий;
- обобщение, диссеминация и внедрение ценного педагогического опыта
в образовательную практику;
- формирование современного имиджа педагога через профессиональное
конкурсное движение;
- удовлетворение информационных, методических, образовательных
потребностей педагогических работников.
2.3. Основными направлениями деятельности ГМО являются
информационное, аналитическое, консультационное.

3. Организация деятельности ГМО
3.1. Работа методического объединения проводится в соответствии с
планом работы на текущий учебный год. План работы утверждается на
заседании ГМО.
3.2. Заседания ГМО проводятся не реже одного раза в четверть. По
каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимается решение,
обязательное для исполнения ГПМО.
3.3. Формы работы ГМО определяются в соответствии со спецификой
конкретного направления.
3.4 Руководители ГПМО организуют деятельность РПМО на основании
годового плана в соответствии с основными направлениями работы ГМО.
4. Содержание деятельности городского методического объединения
4.1. Выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического
опыта, актуального для муниципальной системы образования.
4.2. Разработка
инструктивно-методических
рекомендаций
по
предметному содержанию и направлениям деятельности.
4.3. Организационно-методическое обеспечение и сопровождение
районных и городских предметных олимпиад, конкурсов, других социальнозначимых образовательных событий.
4.4. Организация работы с молодыми специалистами через развитие
системы наставничества.
4.5. Консультирование по отбору содержания и составлению учебных
программ по предметам в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ФГОС ОО.
4.6. Ознакомление с новыми программами и учебниками, их
особенностями.
4.7. Информирование
о
новинках
научно-педагогической
и
методической литературы.
4.8. Оказание методической помощи педагогическим работникам в
период подготовки к процедурам аттестации и сертификации, конкурсам
профессионального мастерства.
4.9. Методическое сопровождение педагогических работников по
вопросам реализации ФГОС ДО, ФГОС ОО.
5. Права ГМО
5.1. Вносить предложения по организации методической работы в
Новокузнецком городском округе, по проведению мероприятий, конкурсов.
5.2. Вносить предложения по изучению, обобщению и распространению
передового педагогического опыта.
5.3. Рекомендовать ценный педагогический опыт для включения в
муниципальную, региональную, федеральную базы данных ценного
педагогического опыта.
5.4. Рекомендовать кандидатуры педагогических работников для участия в
конкурсах профессионального мастерства муниципального, регионального
уровней.

5.5. Вносить предложения о совершенствовании образовательного
процесса в образовательной организации по результатам мониторинговых
исследований качества преподавания курируемых предметов.
5.6. Участвовать в обсуждении и ходатайствовать перед администрациями
образовательных организаций и КОиН о поощрении педагогических
работников за активное участие в работе методического объединения и в
городских мероприятиях.
5.7. Рекомендовать педагогическим работникам различные формы
повышения квалификации, оказывать помощь в разработке индивидуальных
маршрутов профессионального развития;
6. Обязанности членов ГМО
6.1. Знать (и руководствоваться в своей деятельности) нормативные
документы,
регламентирующие
профессионально-педагогическую
деятельность, приоритетные направления в образовании подрастающего
поколения, тенденции развития методик и технологий обучения.
6.2. Заниматься повышением своей квалификации, профессиональной
компетентности, непрерывным самообразованием.
6.3. Участвовать в заседаниях ГМО.
6.4. Участвовать в подготовке и проведении районных и городских
социально-значимых образовательных событий.
7. Документация ГМО
7.1. Положение о городском методическом объединении.
7.2. План работы ГПМО на учебный год.
7.3. Отчет о работе ГПМО за прошедший учебный год.
7.4. Протоколы заседаний ГПМО.
7.5. Годовой план работы ГМО.
7.6. Годовой отчет о работе ГМО.
7.7. Протоколы заседаний ГМО.
8. Формы документов ГМО
8.1. План работы городского методического объединения педагогических
работников
Мероприятие

Сроки

Ответственные

Результат

8.2. Банк данных руководителей районных методических объединений
№
п/п

Ф.И.О.

Район

ОО

Предмет

8.3. Протокол заседания городского методического объединения
педагогических работников
«___»_____________20_ г

№ ____

Присутствовали (должности, фамилии и инициалы присутствующих):
________________
Повестка дня:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
По первому вопросу слушали (должность, Ф.И.О.
докладчика):_____________________
Выступили (должность, Ф.И.О. выступившего, содержание
выступления):_____________
По второму вопросу слушали (должность, Ф.И.О. докладчика):
_____________________
Выступили (должность, Ф.И.О. выступившего, содержание
выступления):_____________
Постановили:

Приложение №2
к приказу КОиН № 857 от 05.09.2017

Список
руководителей городских предметных методических объединений
№

Ф.И.О.

Предмет

ОО

Русский язык и
литература
Информатика

МАОУ ДПО ИПК

1.

Бронштейн Светлана Петровна

2.

Новоселова Галина Александровна

3.

Кызласова Ольга Александровна

Иностранный язык

МАОУ ДПО ИПК

4.

Кондратенко Лариса Николаевна

МАОУ ДПО ИПК

5.

Бускина Елена Викторовна

Математика,
физика
Химия

6.

Иванова Тамара Александровна

География, биология

МАОУ ДПО ИПК

7.

Ворожейкина Оксана Владимировна

История,
обществознание

МБОУ «СОШ №
107»

8.

Махова Светлана Васильевна

9.

Жарова Светлана Аркадьевна

10.

Камбалин Анатолий Вячеслвович

Технология
(девочки)
Технология
(мальчики)
Физическая культура,
ОБЖ

МБ НОУ «Лицей №
111»
МБ НОУ «Гимназия
№ 62»
МАОУ «СОШ №
112» с углубленным
изучением
информатики»

11.

Силкина Людмила Ивановна

ИЗО, МХК, музыка

МАОУ ДПО ИПК

12.

Иванова Галина Павловна

Зам. директора по ВР

МАОУ ДПО ИПК

13.

Введенская Лидия Владимировна

Зам. директора по УВР

МАОУ ДПО ИПК

14.

Цибизова Елена Борисовна

МАОУ ДПО ИПК

15.

Калтыгина Ирина Васильевна

Педагоги
дополнительного
образования
Библиотекари

МБОУ «СОШ № 77»

16.

Макеева Ирина Александровна

Педагоги ДОУ

МАОУ ДПО ИПК

17.

Щеголенкова Алена Сергеевна

Педагог-психолог

МАОУ ДПО ИПК

18.

Демчук Наталья Александровна

Начальные классы

МАОУ ДПО ИПК

МАОУ ДПО ИПК

МАОУ ДПО ИПК

