
Анализ методической работы в 2019-20 уч. году 
 

В основе методической деятельности в муниципальном районе в текущем 

учебном году лежали положения регионального проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование», основной целью которого выступает 

формирование национальной системы учительского роста для повышения 

качества общего образования. Достижению обозначенной цели на местах должны 

способствовать методические службы (муниципальные, учрежденческие), 

призванные способствовать созданию в образовательной среде системы 

непрерывного профессионального развития педагогов, на основе использования 

обновленных  организационных и содержательных подходов. 

Реализация поставленных целей невозможно без корректировки 

методической деятельности на всех уровнях. В связи с этим, в октябре 2019 г. на 

базе г. Дудинка были организованы курсы повышения квалификации по 

программе «Управление методической деятельностью в современной 

образовательной организации» с приглашением Богдановой О.В, старшего 

преподавателя Центра развития профессиональных компетенций   руководителей 

и системных изменений  в образовании КК ИПК на территорию. Всего в обучении 

приняло участие 23 работника учреждений системы образования муниципального 

района: специалисты ТМКУ «Информационный методический центр», 

заместителей директоров школ по УВР г. Дудинка, п. Носок, п. Хатанга, 

руководители ГМО. Программа курсов затрагивала современную государственную 

политику в сфере развития  образования,  функциональную  грамотность  как  

один из современных  образовательных результатов, актуальные инструменты 

профессионального развития  педагогических кадров. Участие в обучении 

позволило не только  переосмыслить содержание методической деятельности на 

современном этапе, но и осуществить координацию усилий специалистов ТМКУ 

«Информационный методический центр», школ г. Дудинка, руководителей ГМО, 

определить приоритетные направления деятельности.  

По итогам участия в обучении 21 специалист учреждения образования 

Таймыра вошел в сетевое сообщество для руководителей структур, 

занимающихся методической деятельностью на территории Красноярского края 

на Интернет - платформе ККИПК (http://dl.kipk.ru/). Участие в работе данного 

сетевого сообщества позволяет дистанционно взаимодействовать с 

представителями методических служб Красноярского края по актуальным 

вопросам государственной образовательной политики.  

Наряду с вышеизложенным, к сожалению ни все работники 

образовательных организаций, курирующие вопросы методической деятельности 

прошли обучение по программе «Управление методической деятельностью в 

современной образовательной организации» и включены в деятельность 

вышеуказанного сетевого сообщества. Это негативно отражается на результатах 

методической работы, как отдельных образовательных организаций, так и 

муниципальной методической системы в целом. 

Предложения: 

1. Информировать руководство образовательных организаций о 

целесообразности обучения сотрудников, ответственных за реализацию 

http://dl.kipk.ru/


методической деятельности в учреждении, на курсах повышения квалификации по 

программе «Управление методической деятельностью в современной 

образовательной организации» в дистанционном режиме. 

2. Активизировать деятельность сотрудников ТМКУ «Информационный 

методический центр» по вовлечению работников системы образования Таймыра в 

сетевое сообщество для руководителей структур, занимающихся методической 

деятельностью на территории Красноярского края.  

Следует отметить, что в отчетный период помимо обучения специалистов, 

отвечающих за методическую деятельность в образовательной организации, 

значимое внимание было уделено обучению управленческих команд 

образовательных организаций, для которых были проведены курсы повышения 

квалификации, тематика которых соответствует современным тенденциям 

развития образования: 

 «Оценивание новых образовательных результатов в ОО на основе требований 

ФГОС и практики международных исследований»; 

 «Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных концепций». 

В целях повышения уровня профессиональной компетентности и 

управления инновационной деятельностью педагогов образовательных 

организаций Таймырского  Долгано-Ненецкого муниципального района, создания 

условий для реализации творческого потенциала, обобщения и распространения 

лучшего педагогического опыта в 2019 – 20 уч. году было сформировано 14 

городских методических объединений и 6 творческих групп для педагогических 

работников школ и учреждений дополнительного образования г. Дудинка, 7 

методических объединений для работников дошкольных образовательных 

организаций.  

В рамках организации деятельности ГМО и ТГ работников школ и 

учреждений дополнительного образования г. Дудинка сотрудниками ТМКУ 

«Информационный методический центр» в текущем учебном году была 

проделана следующая работа: 

 определены и заданы основные направления деятельности ГМО (ТГ). В их 

основе: запросы школьных методических служб, анализ дефицитов педагогов, 

актуальные проблемы государственной политики в области образования; 

 проведено установочное совещание для руководителей объединений: 

обозначен круг обязательных для рассмотрения проблем, определены 

основные направления деятельности, раскрыт функционал руководителя ГМО 

(ТГ), представлен пакет документов (рекомендации для работы, формы, 

анкеты);  

 подготовлено и проведено выступление на первом заседании ГМО (ТГ) по 

теме: «Национальный проект «Образования». Региональные проекты в 

области образования. Основные направления реализации в 2019-20 учебном 

году»;   

 осуществлялось методическое сопровождение подготовки и проведения 

плановых заседаний. 



Важным этапом деятельности при планирования работы методических 

объединений выступает определение методической темы, как вектора 

деятельности ГМО (ТГ) в течение учебного года.  

Работа над методической темой в  каждом  предметном ГМО -  это поиск 

решения научно-методической проблемы, который позволяет повысить уровень 

подготовки и мастерства педагогов школ города и способствует превращению 

работы педагога в осмысленную, целенаправленно-результативную 

деятельность.  

Предметные ГМО Методические темы 

ГМО учителей начальных 
классов (1-2 классов) 
(Плетухина Н. С.) 

«Реализация педагогических условий, обеспечивающих 
формирование функциональной грамотности как основы 
развития учебно-познавательной компетентности 
школьников в начальных классах». 

ГМО учителей начальных 
классов (3-4 классов) 
(Хайдаршина Ю. Н.) 

«Развитие профессиональной компетентности учителя по 
формированию функциональной грамотности учащихся». 

ГМО учителей русского 
языка и литературы (Балта 
О. А.) 

«Повышение профессиональной компетентности педагога 
как фактор повышения качества образования в условиях 
ФГОС» 

ГМО учителей математики, 
информатики и физики 
(рук. Чебанаш Л. В.)  

«Совершенствование образовательного процесса 
посредством использования современных 
образовательных технологий в условиях реализации 
ФГОС» 

ГМО учителей 
иностранного языка 
(Шишигина О. В.)  

«Организация условий и развитие методической 
поддержки учителей английского языка как средства их 
профессионального роста в области реализации 
компетентностного подхода к обучению английскому языку 
учащихся 2-11 классов общеобразовательных школ». 

ГМО учителей истории и 
обществознания (Оханова 
М. Ю.) 

«Повышение профессиональной компетентности учителя в 
соответствии с меняющимися запросами и 
перспективными задачами развития российского 
общества» 

ГМО учителей 
естественнонаучного цикла  
(биология, география и 
химия) (рук. Щукина Т. М.)  

«Формирование  компетенций учителя ФГОС в рамках 
системно - деятельностного подхода». 

ГМО учителей физической 
культуры и ОБЖ 
(Данилкина О. В.)  

«Совершенствование методической работы по физической 
культуре и ОБЖ, как средство повышения 
профессиональной компетенции учителя в условиях 
модернизации содержания образования». 

ГМО учителей 
образовательной области 
«Искусство» (Моисеева Н. 
В.) 

«Использование современных образовательных 
технологий и методик развития творческого потенциала и 
познавательной активности, обучающихся в условиях 
реализации ФГОС начального общего образования (НОО) 
и введения ФГОС основного общего образования (ООО)» 

ГМО учителей 
образовательной области 
«Технология» (Бунаков М. 
В.) 

«Повышение результативности образовательного 
процесса в рамках национального проекта через 
непрерывное совершенствование уровня педагогического 
мастерства, на уроках технологии». 

ГМО педагогов-
библиотекарей  (Орех Н. 
Н) 

«Школьная библиотека как пространство для привлечения 
к чтению и повышения уровня грамотности учащихся. 
Инновационные формы работы с читателями». 

ГМО педагогов-
организаторов  (Дейкун  Б. 
В.)  

«Совершенствование форм и методов воспитания через 
повышение мастерства педагога – организатора» 



ГМО педагогов-психологов  
(Васильева Г. В.)  

«Дети с особыми вариантами развития, адаптация». 

ГМО учителей – логопедов 
ОО, учителей 
дефектологов ОО и ДОО 
(Волынец А. В.) 

«Организация и совершенствование  коррекционно-
развивающей работы с обучающимися по АООП  в МБОУ» 

Количественный показатель запланированных и реально проведенных 

методических мероприятий в рамках деятельности ГМО в 2019-20 учебном году 

представлен ниже:  

ГМО Кол-во заседаний  Кол-во открытых 
мероприятий 

запланирован
ных  

фактически 
проведенных  

запланирован
ных  

фактически 
проведенных  

ГМО учителей начальных 
классов (1-2 классов)  

4 3 1 1 

ГМО учителей начальных 
классов (3-4 классов)  

4 3 1 1 

ГМО учителей русского 
языка и литературы  

4 4 5 3 

ГМО учителей математики, 
информатики и физики  

4 3 3 2 

ГМО учителей 
иностранного языка  

4 2 0 0 

ГМО учителей истории и 
обществознания  

4 3 0 0 

ГМО учителей 
естественнонаучного цикла  
(биология, география и 
химия)  

4 3 0 0 

ГМО учителей физической 
культуры и ОБЖ  

4 2 4 1 

ГМО учителей 
образовательной области 
«Искусство»  

4 4 1 0 

ГМО учителей 
образовательной области 
«Технология»  

4 5 1 0 

ГМО педагогов-психологов   4 3 14 13 

ГМО педагогов-
организаторов   

4 2 1 1 

ГМО педагогов-
библиотекарей   

4 2 1 1 

ГМО учителей-логопедов 
ОО, учителей 
дефектологов ОО и ДОО  

4 3 4 4 

Итого:  56 42 36 27 

Вывод:  

1. Процент исполнения плана по количеству заседаний и открытых 
мероприятий в 2019-20 уч. году - 75%. Основная причина неисполнения: большое 
количество актированных дней, работа двух школ в две смены, а также 
ограничительные меры, принятые на территории муниципального района в марте 
2020 г. в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV.  



2. Следует отметить высокую активность участников Городского 

методического объединения  педагогов-психологов  (рук. Васильева Г.В.) в 

системе распространения практического опыта.   

Заседания ГМО (ТГ) были хорошо организованы и подготовлены 

педагогами. Тематика продумана. Проблемы, выносимые на заседания, 

актуальны, направлены на реализацию поставленной цели.  

Как показывает практика, деление педагогов внутри ГМО учителей 

начальных классов, математики,  биологии, физической культуры на малые 

предметные группы (ТГ) дает эффективные результаты. Эти изменения 

продиктованы необходимостью тесного переплетения научно-методической и 

практической работы внутри каждого предметного объединения. Наряду в 

рассмотрением и обсуждением общих вопросов методики, на заседаниях 

творческих групп делаются акценты на специфические вопросы, рассматриваются 

узкие проблемы преподавания.  

Необходимо отметить широкий спектр активных  и интерактивных форм 

используемых для организации методической деятельности профессиональных 

сообществ педагогов: мастер-классы, «Педагогические коллоквиумы», «Круглые 

столы», «Педагогические мастерские», «Тематические игры», «Деловые игры», 

практико-ориентированные семинары и др. 

Количественными показателями деятельности ГМО (ТГ) в 2019-20 уч. году 
являются: 

 в рамках межсекционной деятельности было представлено 27 открытых 
мероприятия; 

 62 педагога представили опыт профессиональной деятельности посредством 
мастер-классов; 

 64 педагога приняли участие в профессиональных конкурсах, в т.ч. 
дистанционных; 

 57 работников образовательных организаций г. Дудинка представили свой 
опыт в виде статей, методических разработок  на сайтах сетевых 
профессиональных сообществ. 

Вывод: наблюдатется тенденция к смещению акцентов в формах обмена 

опытом педагогов: от проведения открытых мероприятий к мастер-классам в 

рамках заседаний ГМО (ТГ). Это продиктовано, в первую очередь, 

организационными проблемами (сложность взаимопосещения в ходе учебного 

процесса, отсутствие времени на проведение анализа и самоанализа).  

Практика показывает, что мастер-классы, проводимые в рамках заседаний 

наиболее полно отвечают профессинальным потребностям педагогов: происходит 

тесное переплетение теоретического и практического материалов, есть 

возможность обсуждения «трудных» вопросов преподавания, осуществляется 

взаимообмен практическими наработками.  

Однако необходимо отметить недостаточный показатель количества 

педагогов, обобщивших собственный педагогический опыт, демонстрирующий 

систему работы педагога: целевые ориентиры, применяемые образовательные 

технологии, методы и приемы, результативность. Обобщение и представление 

данного опыта является значимым показателем методической деятельности, как 

отдельного педагога, так и образовательной организации в целом.  



Данная ситуация негативно отражается на результатах дальнейшего 

распространении передового педагогического опыта, что подтверждают 

результаты участия педагогов Таймыра в Региональном атласе образовательных 

практик Красноярского края (РАОП). 

С 2018 года РАОП является местом сбора информации о точках развития в 

региональной системе образования и отражает сведения об инновационных и 

развивающих практиках в системе образования Красноярского края.  

С 2019 года  Региональный атлас образовательных практик Красноярского 

края служит исследовательской составляющей в части реализации задач 

национального проекта «Образование». 

В настоящее время разработан регламент, который устанавливает порядок 

функционирования Атласа: правила отбора практик, использование информации, 

включенной в РАОП, процедуру сопровождения и вывода практик из него. На 

муниципальном и региональном уровне проводится экспертиза практик, 

заявивших о своем желании быть включенными в РАОП. 

В 2019-20 уч. году специалистами ТМКУ «Информационный методический 

центр» начата планомерная работа по вовлечению работников образования 

Таймыра к представлению управленческого,  методического и педагогического 

опыта в РАОП: 

1. В рамках курсов повышения квалификации «Управление методической 

деятельностью в современной образовательной организации» был 

организован инструктивно – обучающий семинар для заместителей директоров 

образовательных организаций, курирующих вопросы методической работы, 

методистов, старших воспитателей, руководителей ГМО по вопросу 

заполнения РАОП. 

2. Проведен ряд индивидуальных консультаций по заполнению РАОП. 

3. Проведена первичная экспертиза практик, заявивших о своем желании быть 

включенными в РАОП. 

Несмотря на реализованные мероприятия, в текущий период было 

завалено для включения в Атлас три практики, по результатам экспертизы 

которых две были включены в РАОП, одна из которых претендует на высший 

уровень. Данные результаты являются неудовлетворительными и требуют 

принятия дополнительных мер в заданном направлении. 

Предложение:  

1. Активизировать деятельность сотрудников ТМКУ «Информационный 

методический центр» по вовлечению работников системы образования Таймыра 

по представлению педагогического и управленческого опыта в  РАОП. 

2. Руководителям ГМО (ТГ) включить в план работы на следующий год в 

качестве обязательной формы методической работы – обобщение 

педагогического опыта педагогов, планирующих прохождение аттестации на 

квалификационную категорию с представлением результатов обобщения данного 

опыта в Региональном атласе образовательных практик Красноярского края, а 

также последующим участием в Муниципальной методической конференции 

«Педагог Таймыра – перезагрузка», «Педагогических чтениях» (г. Норильск).   

Важная составляющая успешности деятельности ГМО – показатель 

посещаемости педагогами заседаний: 



ГМО Показатель   

посещаемости 

заседаний ГМО его 

участникам (%) 

ГМО учителей начальных классов (1-2 классов) (Плетухина Н. 

С.) 

82% 

ГМО учителей начальных классов (3-4 классов) (Хайдаршина Ю. 

Н.) 

83% 

ГМО учителей русского языка и литературы (Балта О. А.) 55% 

ГМО учителей математики, информатики и физики (Чебанаш Л. 

В.) 

математика – 68% 

физика – 79% 

информатика – 60% 

ГМО учителей иностранного языка (Шишигина О. В.)  60% 

ГМО учителей истории и обществознания (Оханова М. Ю.) 80% 

ГМО учителей естественнонаучного цикла  (биология, география 

и химия) (Щукина Т. М.) 

67% 

ГМО учителей физической культуры и ОБЖ (Данилкина О. В.) 74,3% 

ГМО учителей образовательной области «Искусство» (Моисеева 

Н. В.) 

89,7% 

ГМО учителей образовательной области «Технология» (Бунаков 

М. В.) 

93% 

ГМО педагогов-психологов  (Васильева Г. В.)  73,6% 

ГМО педагогов-организаторов  (Дейкун  Б. В.)  82% 

ГМО педагогов-библиотекарей  (Орех Н. Н) 88,5% 

ГМО учителей-логопедов ОО, учителей дефектологов ОО и ДОО 

(Волынец А. В.) 

90% 

Вывод:  

1. Средний показатель посещаемости педагогами заседаний ГМО – 81,7%. 

Проблемы в организации деятельности ГМО носили объективный характер – 

проведение учебных занятий в 2 смены, совпадение внутренних мероприятий 

образовательной организации со сроками ГМО.  

Предложения: 

 руководителям ГМО с низкой степенью посещаемости рекомендовать 

осуществить анализ причин сложившейся ситуации,  учесть их при 

планировании в следующем учебном году; 

 ввести в практику городской план методической работы для всех 

образовательных организаций г. Дудинка, закрепить в нем единый день 

заседаний ГМО (ТГ); 

 наладить продуктивное взаимодействие между руководителями ГМО и 

заместителями директоров по вопросу осуществления мониторинга 

посещаемости педагогами плановых заседаний и мероприятий; 

 рассмотреть вопрос о частичном переводе заседаний ГМО в дистанционный 

формат с использованием ресурсов ZOOM, что позволит принять участие в 

работе объединения  всех педагогов, не зависимо от погодных, 

ограничительных и других условий, в том числе, и привлечь к этой работе 

педагогов-предметников из поселков муниципального района; 



Одним из важных направлений в этом учебном году оставалась 

деятельность, направленная на профессиональное становление молодых 

педагогов внутри самих ГМО посредством взаимообмена опытом молодых коллег 

в рамках проведения открытых мероприятий; участия их в мастер-классах, 

представляемых опытными педагогами; привлечение к непосредственному 

участию в заседаниях методических объединений. В тоже время, на практике 

были выявлены следующие проблемы: 

 молодые педагоги к участию в вышеперечисленных мероприятиях относятся 

формально, зачастую игнорируют участие в них; 

 со стороны методических служб образовательных организаций          

отсутствует должный контроль  за траекторией профессионального развития 

молодых педагогов. 

Пути решения: заместителям директоров образовательных организаций 

взять под особый контроль посещаемость и участие молодых педагогов в  

открытых мероприятиях в рамках деятельности ГМО. 

Работа ГМО дошкольных образовательных организаций 

осуществлялась в целях повышения уровня профессиональной компетентности и 

управления инновационной деятельностью педагогов ДОО, создания условий для 

реализации творческого потенциала, обобщения и распространение лучшего 

педагогического опыта. 

Следует отметить, что в г. Дудинка сложилась целостная система  

методической деятельности на уровне дошкольных образовательных 

организаций. Она состоит из следующих компонентов:  

 проблемный анализ по итогам учебного года, рефлексия руководителей ГМО, 

методистов ДОО; 

 определение актуальных проблем, направлений, целей и задач на следующий 

учебный год; 

 планирование методической работы объединений; 

 формирование рабочих групп из числа педагогов по принципу личной 

заинтересованности и осознания профессиональных дефицитов; 

 реализация намеченных целей в ходе проведения заседаний и открытых 

мероприятий,  

 анализ деятельности по итогам  работы. 

Тематика ГМО определена исходя из категории участников (воспитатели, 

узкие специалисты), а так же проблематики, определенной на основании  

запросов ДОО и дефицитов педагогов – участников ГМО. В 2019-20 уч. году 

осуществляли деятельность 7 методических объединений по следующим 

направлениям:  

1. ГМО «Проектная деятельность детей» (руководитель Донец А.Н., воспитатель 

ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Льдинка»); 

2. ГМО «Социо-игровая технология» (руководитель Соболева А.А., воспитатель 

ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Льдинка»); 

3. ГМО «Технология «Триз»  (руководитель Плотникова Т. Н., воспитатель ТМБ 

ДОУ «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко»); 



4. ГМО «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» (руководитель 

Нейштадт А.К., воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей «Забава»); 

5. ГМО «Технология раннего развития детей от 0 до 3-х лет» (руководитель 

Ильяшенко С.А., воспитатель ТМБ ДОУ «Сказка»); 

6. ГМО музыкальных руководителей (руководитель Букарева Е.В., музыкальный 

руководитель ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад комбинированного вида 

«Рябинка»);  

7. ГМО учителей-логопедов ДОО (руководитель Шевченко И.В., учитель-логопед 

ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко»). 

Количественный показатель запланированных и реально проведенных 

методических мероприятий в рамках деятельности ГМО в 2019-20 учебном году 

представлен ниже:  

ГМО Кол-во заседаний  Кол-во открытых мероприятий 

запланирован
ных  

фактически 
проведенных  

запланирован
ных  

фактически 
проведенных  

ГМО «Проектная 
деятельность детей»  

3 3 8 5 

ГМО «Социо-игровая 
технология»  

4 3 3 1 

ГМО «Технология «Триз» 4 4 - - 

ГМО «Познавательное 
развитие детей 
дошкольного возраста»  

4 3 
 

4 3 

ГМО «Технология раннего 
развития детей от 0 до 3-х 
лет»  

4 3 - - 

ГМО учителей-логопедов 
ДОО  

4 6 3 3 

ГМО музыкальных 
руководителей  

4 4 2 1 

Итого: 29 26 20 13 

Вывод: не во всех объединения (47%) проведены все запланированные 

заседания и открытые мероприятия. Основная причина неисполнения: 

ограничительные меры, принятые на территории муниципального района в марте 

2020 г. в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV.  

Однако, необходимо отметить, что ряд ГМО (учителей-логопедов ДОО,  

музыкальных руководителей) использовали дистанционную форму проведения 

методических заседаний, что является новой, перспективной тенденцией и 

позволяет проводить заседания независимо от ограничительных условий, а также 

в перспективе вовлечь в педагогические сообщества сельских педагогов. 

Необходимо отметить широкий спектр активных  и интерактивных форм 

используемых для организации методической деятельности профессиональных 

сообществ педагогов: творческая мастерская,  активная лекция, мастер-класс, 

деловая игра, копилка методических идей, методика «Дерево решений», методика 

ПОПС-формула. Достоинство таких форм состоит в вариативности  

проигрываемых  ситуаций,  моделировании  ситуаций, возможности коллективного 



обсуждения актуальных проблем. Таким образом, педагоги смогли выступить не 

только в роли слушателей, но и активных участников.  

Все заседания ГМО были хорошо организованы и подготовлены 

педагогами. Тематика продумана. Проблемы, выносимые на заседания, 

актуальны, направлены на реализацию поставленной цели. Выступления 

сопровождались мультимедийными презентациями и видео-роликами. 

Количественными показателями деятельности ГМО ДОО  в 2019-20 уч. году 

являются: 

 Разработано 8 образовательных проектов.   

 Проведено 13 открытых мероприятий с детьми, 23 мастер-класса. 

 Приняли участие в профессиональных конкурсах, в т.ч. дистанционных – 33 

чел. 

 Количество публикаций методических материалов в сетевых сообществах – 

22. 

 Разработано и распространено 12 методических рекомендаций по актуальным 

проблемам образовательной деятельности.   

 Создано 7 картотек игр для детей разных возрастных категорий. 

По результатам работы всех ГМО была сформирована методическая 

копилка, цели и задачи выполнены в полном объеме. 

Важная составляющая успешности деятельности ГМО – показатель 

посещаемости педагогами заседаний: 

ГМО Показатель   

посещаемости 

заседаний ГМО его 

участникам (%) 

ГМО «Проектная деятельность детей»  63,9% 

ГМО «Социо-игровая технология»  69,4% 

ГМО «Технология «Триз» 84,2% 

ГМО «Познавательное развитие детей дошкольного возраста»  81% 

ГМО «Технология раннего развития детей от 0 до 3-х лет»  75,3% 

ГМО учителей-логопедов ДОО  89% 

ГМО музыкальных руководителей 80% 

 

Вывод: средний показатель посещаемости педагогами заседаний ГМО – 

77,5%. Самый высокий показатель (89%) в  ГМО учителей-логопедов ДОО (рук. 

Шевченко И.В.). Анализ основных причин низкого посещения ГМО («Социо-

игровая технология», «Технология «Триз»; «Технология раннего развития детей 

от 0 до 3-х лет») показал, что данные ГМО утратили свою актуальность и от них в 

2020-21 уч. году следует отказаться. 

Одной из составляющих успешности деятельности является тесное 

взаимодействие между руководителями профессиональных объединений и 

методическими службами дошкольных образовательных организаций. 

Аналитическое совещание по итогам работы городских методических 

объединений педагогов дошкольных образовательных организаций позволило 

определить круг проблем и пути их решения в 2020-21 уч. году: 



 ГМО «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» является 

важным направлением в работе с детьми дошкольного возраста. Однако само 

понятие требует конкретизации. В связи с этим, было принято решение сузить 

данное направление, рассматривать его через изучение лего-конструирования 

и образовательной робототехники в ДОО.  

 Актуальным направлением для педагогов ДОО выступают игровые технологии, 

в связи, с чем было принято решение о создании в 2020-21 уч. году ГМО по 

изучению данной проблематики. 

 Остаются актуальными и востребованными у педагогов вопросы логопедии в 

контексте реализации ФГОС ДО, организации проектной деятельности детей, 

повышения профессиональной компетентности и развитие творческого 

потенциала музыкальных руководителей. Однако, было принято решение о 

смене руководителя ГМО «Проектная деятельность детей». 

Вывод: Деятельность Городских методических объединений  востребована 

педагогическим сообществом, продуктивна, играет важную роль в создании 

единого образовательного пространства. ГМО работают на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, помогают реализации их 

творческого потенциала, позволяют обобщать и распространять передовой  

педагогического опыта. 

В тоже время, существует острая необходимость вовлечения в предметные 

сетевые сообщества педагогов, осуществляющих профессиональную 

деятельность в сельских образовательных организациях Таймыра. В связи с этим, 

в 2020-21 уч. году сотрудникам ТМКУ «Информационный методический центр» 

необходимо предусмотреть работу в данном направлении.  

 Важным ресурсом в методической деятельности на муниципальном уровне 

становится web – сайт ТМКУ «Информационный методический центр», на котором 

в 2019-20 уч. году начата работа по размещению информации в помощь 

работникам образовательных организаций муниципального района в системе 

профессионального развития педагогов, использованию современных технологий 

в соответствии с ФГОС, формированию функциональной грамотности, 

реализации системы наставничества, национально-региональному компоненту 

образования. В 2020-21 уч. году планируется продолжить работу в заданном 

направлении в целях методической  поддержки педагогов Таймыра. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 

(ред. от 25.05.2019) «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

(вместе с «Правилами осуществления мониторинга системы образования»), в 

целях оценки эффективности методической работы  Красноярским институтом  

повышения квалификации и переподготовки работников образования в мае 2020г.  

была организована апробации мониторинга методической работы на уровне 

школы и муниципального района. В апробации приняли участие все школы 

Таймыра и ТМКУ «Информационный методический центр». 

Участие в апробации мониторинга показала, что существует дальнейшая 

необходимость в корректировке системы методической работы на всех уровнях, 

особенно в части обобщения и распространения образовательных практик 

посредствам работы с РАОП. 


