УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРOДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверж,цеtIии Положения о городском методическом объединении
педагогическIIх работников общеобразовател ьн ых орган иза ци й Озерского

городского округа

согласно Положению об Управлении образования администрации
ОзерскогО городскогО округа Челябинской области (решение Собрания
депутатов Озерского llородского округа от 18.09.20lЗ г. М I49), в целях
эффективной реализа]ции национ€шьного проекта <образование)), четкой

организации взаимодей:ствия, направленного на повышение профессион€tльного
УРОВНЯ ПеДаГоГических работников, развития творческих инициатив педагогов
ДЛЯ ПОВыШения качества образования, создания условий для полноценного
проявления и р€lзвития, педагогического мастерства его участников на основе
организации пространства для профессионаJIьного общения, П Р и к а з ы в а ю:

l.

УТВердить IIоложение о городском методическом объединении
ПеДаГОГИЧеских работников общеобразовательных организаций Озерского

городского округа (дал,эе - Положение).
2. Назначtлть к:/ратором ре€tлизации Положения старшего инспектора
ОбРаЗовательных учре)кдений отдела общего и дополнительного образования
Полубехину Н.А.
3. СЧИтать Утратившим силу Положение о городском методическом

ОбЪеДинении педагогических работников образовательных учреждений
ОЗеРСкого городского округа, утвержденное приказом Управления образования
от 22.0|.201З г. Ns 53 а)ц.
4. Контрс)ль испс)лнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управлени.,{ Втехину О.В.

Начальник Управления

Л.В. Горбунова

Утверждено
прикtвом Управления образования

от

0|
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ПОЛОЖЕНИШ
метод(ическом объединенI|и педагогических работников
общеобр:лзоватеJllьных организаций Озерского городского округа

О ГОРОДСкOм

I. Общие положения
1.1. Городское м|этодическое объединение (далее - ГМО) педагогических
работников <rбщеtэбразовательных организаций является объединением
педагогов одного или нескольких близких профилей в системе образования

Озерского городского округа Челябинской области.
I.2. ГМ() орГан]изуется при н€uIичии не менее десяти педагогических
работников по пред.мету (циклу предметов), проблеме, про|раммам и
ОбЪеДИНЯет наиболее ]гворческих, инициатлIвных педагогов, ориентированных
На ЗаНЯТИЯ ИННОВационноЙ, разработческоЙ, исследовательскоЙ деятельностью.
1.З. ГМ() в свос:й деятельности руководствуется Конвенцией о правах
Ребенка, Законап,lи Рс,ссийской Федерации, решениями Правительства РФ,
Министерства просвеIItения Российской Федерации, Министерства образования
И НаУКИ Челябинско.Й области, Управления образования администрации
Озерского городского округа и настоящим Г[оложением.
1.4. ГМ() создае,гся и ликвидируется на основании приказа Управления
образования ад(минисц)ации Qзерского городского округа.
II. I_{ель деятельности

ГМО

2.1. I-{елr,ю деятельности ГМО является осуществление взаимосвязанных
деЙствиЙ и мероприя,tий, направленных на повышение профессионаJIьного
мастерства педагогических работников и объединение их творческих
инициатив для повышения качества образования.
III. Задачи

ГМО

3.1. Обесгrечени() роста ключевых компетенций (компетентностей)
педагогически]к работников, развитие их творческой инициативы.
3.2. Способствование внедрению новых технологий
систему
дошкольного, rэбrцего ll допоriнительного образования городского округа.
3.3. Выявление наиболее акту€tльных проблем или проблем, вызывающих
особые затруд(нения )/ педагогических работников городского округа, для
дальнейшей их прораб<rтки,
З.4. Формирование современного имиджа педагогического работника
через професслlонzlJlьное конкурсное движение.

в

3.5. Определени(э, разработка основных направлений и
форм активизации
познавательно.Й, исслеlIовательской деятельности обучающrr.".

IV. Содержание деятельности ГМО

4.|. Изу,{ение нс)рмативной и методической документации по вопросам

образования.

4.2. ОргtIнизация работы педагогических
работников по изучению
образовательных cTaHlIapToB по .предмету и вырабътка единых требований
к
оценке результатов освоения программ.
4.3. освс)ение нового содержания, технологий и методов педагогической
деятельности по своем)/ направлению работы.
4.4. ПрОпаганда современных достижений науки и передового
педагогического опыта,
4.5. ЗасЛушиванИtе отчетОв о творческих командировках.
4.6. Выявление, предъявление и использование инновационно- кадрового
ресурса (ик]r)
реЕUIизации регион€rльного комплексного проекта

в

модерниз ации о бразова ния.
4.7. Конс)ультирование и оказание необходимой помощи педагогическим
Е вопрс)сах использования нормативной и методической
рсботникам
д()кументации, программного обеспеченлrя, организации инновационной
деятельности.

4.8. Организация открытых уроков, занятий, мастер-классов по
определенной ,геме с ц,елью ознакомления с методическими
разработками по
свOему направлению работы.
4.9. Создание условии для доступа педагогического
работника
различным каналам методического и научного обеспечения.
4.10. Участие в аттестации педагогических работников городского
округа.
4.1 l. Участие
проведении
смотров кабинетов, конкурсов
професс ионаJIь]:IоI,о мастерства.
4.|2. Участl,rе
организации
проведении
отборочного
(м),ниципального) этапа предметных
()лимпиад, интеллектуаJIьных
творческих конкурсов обучающихся.

V. Организация деятельности ГМО
организztции работы Гмо назначается руководитель из числа
авторитетных педагогиLtеских работников, имеющих, как правило, высшую или
первую категорию.
5.2. За выполнеt{ие gбязанностей руководителя ГМО производится
ВЫIIЛаТа ИЗ фОНДа ЗаРаСiОтноЙ платы образовательного
учреждения) в котором
работает руководитель ГМО.

5.1.

!ля

5.3. Рукк)водител:ь ГМО планирует работу предметного объединения на
Уч:ебныЙ год. План работы согласуется со специалистом Управления

образования, к},рируIощим деятельность ГМО,

У'правл енцg gfiiра:зования.

размещается на сайте

5.4. В течение учебного года руководитель проводит три тематических
заседания в рамках единого методического дня в августе, ноябре и марте
мс)сяце, а также оперативные заседания в соответствии с планом работы.
Заседания ГI\4О офсlрмляются в виде протоколов. Руководитель ГМО
представляет информацию о работе, текущих методических событиях, членах
пtlедметного оrбъедине]]ия для размещения на сайте Управления образования.
5.5. В конце учебного года руководитель ан€Lлизирует работу
предметного объедине]fия, представляет анализ на итоговом заседании гN4о.
5.6. Щокументы ]]N4O: план работы, тетрадь протоколов заседаний ГМО,
а_нализ о проделанной 1lаботе.
VI. Основные формы работы ГМО

Коллективные: методический семинар, методическая неделя,
научно-практическая конференция, педагогические чтения, методическая
выставка, мет()дический бюллетень, панорама педагогических идеiц мозговой
rrrгурм, эста(lета пе,цагогического мастерства, методические посиделки,
6.1.

стажерская пр:}ктика, п:анельная дискуссия.
6.2. Групповые,:
сессия,
педагогический дизайн, методический

форсайт

образовательный интенсив,

тренажер, круглый стол,
взаимопосещение уроков, мастер-классы, открытый урок, методический
методический l)инг и другие.
6.3. Индивидуальные: собеседование, самоан€Lпиз, консультация,
самообразование, курсовая подготовка, творческий портрет, презентация
авторской технологии, наставничество и другие.

ди€uIог,

'VII. Критерии оценки
работы

ГМО

Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью.
7.2. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях.
7.3. Положителы{ая динамика качества обучения.
7.4. ОвлtIдение сOвременными методами обучения и воспитания.
7.5. Своевременное обобщение
распространение передового
7. 1.

и

педагогическо.го опытаt.

VIII. Права членов ГМО

8.1. Вносить гl]редложения по организации методической работы

в

городском округе.
8.2. Вно,эить предложения по изученI{ю, обобщению и распространению
передового пеiцагогического опыта в ОУ городского округа.

8,3, В ка,честве п:оощрения за творческую и
результативную работу быть
от,меченным соотве,гст]вующим rIриказом.
8.4. Име:ть приоритет при,. выдвижении на получение гранта в
рамках
проекта кОбразо вание)).
р еализации наIдион€Lльного

8.5. Быть рекомендованным для участия в образовательных проектах

регионального и мунип(ипального уровней.

IX. обязанности членов

ГМо

9.1.

Знать пtJрм,аrиБflhIЕ
норм,ативнhIе лOкументы,
документы,

10.1 .

ГМО должно иметь следующие документы:

приоритетные направления в
приоритетные
о(5разовании, тенденцIIи развития методики преподав ания пр.дй.ru (цикпа
предметов), программного обеспечения.
9.2. Уча<)твоватЬ в заседаниях ГМо и методических мероприятиях.
9.3. Участвовать в организации и проведении мероприясий по своему
направлению на гороl(ском и областном уровнях в соответствии с планом
Министерства образования и науки
Чt
области и Управления
уки Челябинской
образования админис,грации Озерского городского округа Челябинской
области.
Х,. Щокументация и отчетность ГМО

-

положlэние о

t'мо

(разработанное на основе городского положения и

на заседаLнии ГМО);
утвержденное
- сведения о чJIенllх ГМО;

- анzIJIиз работы ГМО за прошедший учебный год;
- план работы ГМ:О на текущий учебный год;
- тетрадь протоколов заседаний ГМО;

- информацию ,эб учебных программах и их учебно-методическом

обеспечении.

XI. Срок действия положения
l 1.1. Срок действия данного положения не ограничен.
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