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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
1. Общие положения
1.1. Городское методическое объединение (далее ГМО) является
общественным структурным подразделением муниципальной методической
службы, объединяющим учителей или педагогов, работающих по одной и той
же специальности (учителя-предметники, педагоги-психологи, логопеды,
социальные педагоги, педагоги дошкольного образования и др.).
1.2. Работа городского методического объединения педагогов строится
в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативными
документами,
регламентирующими
деятельность
муниципальной методической службы, и в соответствии с настоящим
Положением.
1.3. Количество ГМО и их численность определяются, исходя из
необходимости комплексного решения поставленных перед муниципальной
методической службой задач, и устанавливаются приказом начальника отдела
образования администрации города Зеи.
1.4. ГМО возглавляется руководителем, назначенным из числа
педагогов или специалистов того или иного профиля, имеющих как правило
высшую
или
первую
квалификационные
категории,
высшее
профессиональное образование и педагогический стаж не менее 3 лет.
1.5. Деятельность ГМО основывается на педагогическом анализе,
прогнозировании и планировании в соответствии с планом работы отдела
образования администрации города Зеи.
1.6. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы
работы ГМО определяются его членами в соответствии с целями и задачами и
утверждаются на заседании ГМО.
2. Цель деятельности ГМО
Целью деятельности ГМО является осуществление взаимосвязанных
действий и мероприятий, направленных на повышение профессионального
мастерства педагогических работников и объединение их творческих
инициатив для повышения качества образования.

3. Задачи ГМО
3.1. Обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей)
педагогических
работников,
в
соответствии
с
требованиями
профессионального стандарта «Педагог», развитие их творческой
инициативы.
3.2. Способствование внедрению новых технологий в систему
дошкольного, общего и дополнительного образования города.
3.3. Выявление наиболее актуальных проблем или проблем,
вызывающих особые затруднения у педагогических работников города, для
дальнейшей их проработки.
3.4. Формирование современного имиджа педагогического работника
через профессиональное конкурсное движение.
3.5. Определение, разработка основных направлений и форм
активизации познавательной, исследовательской деятельности обучающихся,
воспитанников.
3.6. Обобщение и распространение лучшего педагогического опыта.
3.7. Внедрение нового и обновленного содержания образования,
использование новых педагогических технологий и средств обучения.
4. Содержание деятельности ГМО
4.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования.
4.2.
Организация
работы
педагогических
работников
общеобразовательных организаций по изучению ФГОС по предмету и
выработка единых требований к оценке результатов освоения программ;
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по
изучению ФГОС ДО.
4.3. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической
деятельности по своему направлению работы.
4.4. Пропаганда современных достижений науки и передового
педагогического опыта.
4.5.
Консультирование
и
оказание
необходимой
помощи
педагогическим работникам в вопросах использования нормативной и
методической документации, программного обеспечения, организации
инновационной деятельности.
4.6.
Анализ
образовательной
деятельности
по
предметам
(направлениям).
4.7. Заслушивание отчетов о творческих командировках, курсах
повышения квалификации.
4.8. Организация открытых уроков, занятий, мастер-классов по
определённой теме с целью ознакомления с методическими разработками по
своему направлению работы.

4.9. Создание условий для использования педагогическими работниками
информационно-телекоммуникационных сетей и баз данных, учебных и
методическим материалов в осуществлении образовательной деятельности.
4.10. Участие в проведении конкурсов профессионального мастерства.
4.11. Участие в организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам,
муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсов учащихся
(воспитанников); научно-практической конференции школьников.
4.12.
Организация
внешкольной работы
с
обучающимися
(воспитанниками) по направлению деятельности.
5. Организация деятельности ГМО
5.1. Для организации деятельности ГМО назначается руководитель из
числа авторитетных педагогических работников, имеющих, как правило,
высшую или первую квалификационные категорию, работающий по
специальности не менее трех лет.
5.2. Руководитель ГМО ежегодно назначается приказом начальника
отдела образования администрации города Зеи.
5.3. ГМО планирует свою работу на учебный год. В течение учебного
года проводится не менее четырёх тематических заседаний, а также не менее
одного общегородского мероприятия.
5.4. Заседания ГМО педагогических работников оформляются в виде
протоколов. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов
принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколах.
Рекомендации подписываются руководителем ГМО.
5.5. В конце учебного года руководитель анализирует работу ГМО и
представляет анализ на заседании ГМО.
5.6. Анализ работы ГМО по итогам учебного года (не позднее 15 июня)
предоставляется в отдел образования администрации города Зеи.
5.6. План работы ГМО принимается и утверждается на заседании ГМО
не позднее 15 сентября учебного года.
6. Основные формы работы ГМО
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1. Коллективные:
методический семинар
методическая неделя;
научно-практическая конференция;
педагогические чтения;
методическая выставка;
методический бюллетень;
панорама педагогических идей
мозговой штурм;
эстафета педагогического мастерства;

• методические посиделки и др.
6.2. Групповые:
• «круглый стол»;
• взаимопосещение уроков;
• мастер-классы;
• открытый урок;
• методический диалог;
• методический ринг и др.
6.3. Индивидуальные:
• собеседование;
• самоанализ;
• консультация;
• самообразование;
• курсовая подготовка;
• творческий портрет;
• презентация авторской технологии;
• наставничество и др.
7. Документация ГМО
ГМО должно иметь следующие документы:
7.1. Положение о ГМО.
7.2. Анализ работы ГМО за прошедший учебный год.
7.3. План работы ГМО на текущий учебный год.
7.4. Сведения о методических темах школьных методических
объединений.
7.5. Информация об учебных программах и их учебно-методическом
обеспечении.
7.6. Банк данных об учителях методического объединения:
количественный и качественный состав (возраст, образование, специальность,
преподаваемый предмет, общий и педагогический стаж, квалификационная
категория, награды, звания, контактный телефон).
7.7. Сведения о темах самообразования педагогов ГМО.
7.8. Перспективный план аттестации педагогов ГМО.
7.9. График повышения квалификации педагогов ГМО на текущий
учебный год.
7.10. Перспективный план повышения квалификации педагогов ГМО.
7.11. График проведения контрольных срезов.
7.12. График проведения семинаров.
7.13. Протоколы заседаний ГМО.
8. Права членов ГМО
Члены ГМО имеют право:

8.1. Вносить предложения по организации методической работы в
городе.
8.2. Вносить предложения по изучению, обобщению и распространению
передового педагогического опыта.
8.3. В качестве поощрения за творческую и результативную работу быть
отмеченным соответствующим приказом.
8.4. Выдвигать от ГМО учителей для участия на получение гранта в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
8.5. Выдвигать от ГМО педагогов для участия в муниципальном этапе
Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года».
8.6. Быть рекомендованным для участия в образовательных проектах
регионального и муниципального уровней.
8.7. Ставить вопрос о публикации материалов об инновационном
педагогическом опыте, накопленном в ГМО.
9. Обязанности членов ГМО
Члены ГМО обязаны:
9.1. Знать нормативные документы, приоритетные направления в
образовании, тенденции развития методики преподавания предмета (цикла
предметов), программного обеспечения.
9.2. Участвовать в заседаниях ГМО, практических семинарах и т.д.
9.3. Участвовать в организации и проведении мероприятий по своему
направлению на городском и областном уровнях в соответствии с планом
работы министерства образования и науки Амурской области, ГАУ ДПО
Амурского областного института развития образования, отдела образования
администрации города Зеи.
10. Критерии оценки деятельности ГМО
10.1. Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью.
10.2. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях.
10.3. Положительная динамика качества обучения.
10.4. Владение современными методами и технологиями обучения и
воспитания.
10.5. Своевременное обобщение и распространение передового
педагогического опыта.
10.6. Выполнение плана повышения квалификации.
10.7. Увеличение количества категорийных педагогов.
10.8. Участие в городских, региональных методических мероприятиях.
10.9. Публикации в профессиональных изданиях.
10.10. Количество детей, участвующих во внеурочной деятельности по
предмету.
11. Контроль за деятельностью ГМО

Контроль за деятельностью ГМО осуществляет городской методический
Совет, главные специалисты отдела образования администрации города Зеи,
методисты МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных
организаций г.Зеи».

