
Анализ 

Деятельности сетевых профессиональных сообществ педагогов  

в 2020-21 уч. году 

 

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 2020–2021 уч. году в г. Дудинка была 

организована деятельность 23 сетевых методических объединений педагогов, в 

том числе: 

 10 городских предметных методических объединений (ГМО) и 4 творческие 

группы (ТГ) для работников общеобразовательных организаций; 

 4 ГМО узких специалистов (учителей – логопедов, педагогов – психологов, 

педагогов – организаторов, педагогов – библиотекарей) образовательных 

организаций; 

 5 проблемных ГМО работников дошкольных образовательных организаций 

В рамках организации деятельности ГМО и ТГ работников школ, 

дошкольных образовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования г. Дудинка сотрудниками ТМКУ «Информационный методический 

центр» в текущем учебном году была проделана следующая работа: 

 на основе запросов участников методических объединений, с учетом 

государственной политики в области образования определены приоритетные 

направления деятельности сетевых методических объединений в текущем 

учебном году;  

 определены кураторы сетевых методических объединений; 

 осуществлено организационно – методическое сопровождение деятельности 

сетевых методических объединений педагогов; 

 проведена оценка удовлетворенности участников сетевых методических 

объединений его деятельностью. 

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 ГМО - это поиск решения научно-

методической проблемы, который позволяет повысить уровень подготовки и 

мастерства педагогов школ и детских садов города и способствует превращению 

работы педагога в осмысленную, целенаправленно-результативную 

деятельность. 

Таблица 1 

№ Предметные ГМО Методические темы 

1.  
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». 

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

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



3.  ГМО учителей русского 
языка и литературы 
(Барабанова В. В) 

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

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

«Повышение профессионального мастерства педагогов как 
необходимое условие повышения качества образования» 

5.  
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». 

6.  
ГМО учителей истории и 
обществознания (Оханова 
М. Ю.) 

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

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

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

8.  
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». 

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

«Повышение профессиональной компетентности и 
педагогического мастерства в условиях 
совершенствования процесса реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов». 

10.  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». 

11.  ГМО педагогов-
библиотекарей  (Орех Н. 
Н.) 

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

12.  ГМО педагогов-
организаторов  (Дейкун Б. 
В.)  

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

13.  
ГМО педагогов-психологов  
(Васильева Г. В.)  

«Современные подходы к проведению комплексного 
психологического обследования детей школьного и 
дошкольного возраста» 

14.  
ГМО учителей – логопедов 
ОО, учителей 
дефектологов ОО и ДОО 
(Волынец А. В.) 

«Современные подходы к организации профессиональной 
деятельности учителей-логопедов и дефектологов и 
отбору содержания образовательного процесса учащихся 
с особыми образовательными потребностями (далее ООП) 
в условиях реализации ФГОС». 

15.  ГМО музыкальных 
руководителей ДОО 
(Букарева Е.В.) 

«ФГОС ДО: Новые подходы в работе музыкального 
руководителя» 

16.  ГМО учителей – логопедов 
ДОО (Диженко С.В.) 

«Поиск эффективных инновационных технологий, методов 
и приёмов в коррекционном сопровождении детей с ОВЗ». 

17.  ГМО «Игровая 
деятельность детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(Заворина Е.В.) 

«Сюжетно-ролевые игры» 



18.  ГМО «Лего-
конструирование и 
образовательная 

робототехника» (Куштова 

Н.Г.) 

«ЛЕГО - конструирование и образовательная 
робототехника (на основе конструктора «ЛЕГО WeDo»)» 

19.  
«Проектная деятельность 

детей» (Романова О.В.) 

«Внедрение проектной деятельности в образовательный 
процесс как важнейшего элемента пространства детской 
реализации» 

 

Ввиду ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения 

коронавирусной инфекции, большинство заседаний ГМО (ТГ) прошли в 

дистанционном, в том числе онлайн формате (на платформе ZOOM), что 

позволило обеспечить профессиональное взаимодействие педагогов в 

сложившихся условиях, а также вовлечь в деятельность сетевых сообществ 

работников сельских образовательных организаций, педагогов г. Норильска. В 

тоже время, на первых этапах у педагогов наблюдался страх выступления в 

онлайн-формате ввиду недостатка опыта в данном направлении. Кроме того, 

эффективность работы в  ZOOM снижалась низким качеством Интернет – 

соединения. 

Всего в  2020-21 уч. году состоялось  75 заседаний сетевых методических 

объединений, из них  45 заседаний в дистанционном и онлайн-режиме, 30 

заседаний – в очном режиме. Лучшие видео материалы по итогам заседаний ГМО 

(ТГ) размещены на сайте ТМКУ «Информационный методический центр». 

Необходимо отметить широкий спектр активных  и интерактивных форм 

используемых для организации методической деятельности профессиональных 

сообществ педагогов: мастер-классы, педагогические коллоквиумы, 

педагогические мастерские, игровые практикумы, практико-ориентированные 

семинары и др. Достоинством таких является вариативность проигрываемых 

ситуаций, моделировании ситуаций, возможность коллективного обсуждения 

актуальных проблем. 

Количественный показатель запланированных и реально проведенных 

методических мероприятий в разрезе деятельности отдельных ГМО в 2020-21 уч. 

году представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
ГМО Кол-во заседаний  Кол-во мероприятий 

запланирова
нных  

фактически 
проведенных  

запланирова
нных  

фактически 
проведенных  

ГМО учителей начальных 
классов (1-2 классов)  

4 4 6 6 

ГМО учителей начальных 
классов (3-4 классов)  

4 4 6 6 

ГМО учителей русского 
языка и литературы  

4 4 2 2 

ГМО учителей математики, 
информатики и физики  

4 4 5 5 

ГМО учителей 
иностранного языка  

5 4 1 1 

ГМО учителей истории и 
обществознания  
 

4 4 3 3 



ГМО учителей 
естественнонаучного цикла  
(биология, география и 
химия)  

4 4 1 1 

ГМО учителей физической 
культуры и ОБЖ  

4 4 3 1 

ГМО учителей 
образовательной области 
«Искусство»  

4 4 5 5 

ГМО учителей 
образовательной области 
«Технология»  

4 4 0 0 

ГМО педагогов-психологов   4 4 1 1 

ГМО педагогов-
организаторов   

4 4 4 4 

ГМО педагогов-
библиотекарей   

4 4 3 3 

ГМО учителей-логопедов 
ОО, учителей 
дефектологов ОО и ДОО  

5 5 3 3 

ГМО «Проектная 
деятельность детей»  

4 4 8 8 

ГМО «Игровая 
деятельность в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 

4 4 6 6 

ГМО «ЛЕГО - 
конструирование  
и образовательная 
робототехника» 

4 4 34 29 

ГМО учителей-логопедов 
ДОО  

3 2 0 0 

ГМО музыкальных 
руководителей  

4 4 5 5 

Итого:  77 75 96 89 

 

Вывод: Процент исполнения плана по количеству заседаний методических 

объединений в 2020-21 уч. году составил 97,4%, за счет использования 

дистанционного и онлайн режима в проведении ГМО (ТГ). 

Процент исполнения плана по количеству проведенных мероприятий в 

рамках ГМО (ТГ) (мастер-классов, открытых мероприятий, тренингов, игровых 

практикумов и т.д.) 92,7% что свидетельствует о достаточно высоком  исполнении 

плана за счет смещения 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 

(запрет посещения образовательных мероприятий ввиду ограничительных мер, 

связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции). 

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.  



Важной составляющей успешности деятельности сетевых методических 

объединений педагогов является посещаемость заседаний: 

Таблица 3 

Наименование ГМО 

Показатель 
посещаемости 

заседаний ГМО его 
участникам (%) 

ГМО учителей начальных классов (1-2 классов)  83% 

ГМО учителей начальных классов (3-4 классов) 83% 

ГМО учителей русского языка и литературы  100% 

ГМО учителей математики  60%  

ТГ учителей физики 85% 

ТГ учителей информатики 62% 

ГМО учителей истории и обществознания  71% 

ГМО учителей иностранного языка 50% 

ГМО учителей естественнонаучного цикла  (биология, география и 
химия)  

57% 

ГМО учителей образовательной области «Искусство» 100% 

ГМО учителей образовательной области «Технология»  80% 

ГМО учителей физической культуры и ОБЖ  64% 

ГМО педагогов-библиотекарей   95% 

ГМО педагогов-организаторов   90% 

ГМО педагогов-психологов   94% 

ГМО учителей-логопедов ОО, учителей дефектологов ОО и ДОО  90% 

ГМО «Проектная деятельность детей»  87% 

ГМО «ЛЕГО - конструирование и образовательная робототехника» 87% 

ГМО «Игровая деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО» 

69% 

ГМО учителей-логопедов ДОО  84% 

ГМО музыкальных руководителей 77% 

 
Вывод: Средний показатель посещаемости педагогами заседаний ГМО в 

текущем учебном году составил  79,4%. Отметим, что снижение посещаемости 

наблюдалось при проведении методических объединений в очном формате ввиду 

высокой загруженности педагогов, совпадения 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; 

 продолжить проведение заседаний ГМО в дистанционном формате 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. 

В целях выявление степени удовлетворенности участников ГМО (ТГ) 

организационными и содержательными аспектами деятельности  методических 

объединений сотрудниками ТМКУ «Информационный методический центр»  в мае 

2021 г. было организовано онлайн анкетирование, в котором приняло участие 155 

педагогов образовательных организаций г. Дудинка. 



Анализ степени удовлетворенности участников ГМО (ТГ) формой 

организации заседаний методических объединений в той или иной степени 

удовлетворено 98,5% педагогов, что позволяет сделать вывод об эффективности 

как очного, так и онлайн формата организации заседаний. В тоже время, более 

30% педагогов дошкольных образовательных организаций частично 

удовлетворены формой организации ГМО ввиду не всегда качественного 

Интернет – соединения при проведении заседаний в онлайн режиме. 

 

 
Диаграмма 1. Степень удовлетворенности участников ГМО (ТГ) формой 

организации заседаний 
 

Анализ степени удовлетворенности временем организации и проведения 

методических объединений показал, полностью удовлетворены данным аспектом 

77,5% участников, 20% педагогов удовлетворены частично, что обусловлено 

сложностями в согласовании графика проведения заседаний ввиду высокой 

загруженности педагогических работников.  

 
Диаграмма 2. Степень удовлетворенности участников ГМО (ТГ) временем 

организации и проведения заседаний 
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Анализ степени удовлетворенности участников ГМО (ТГ) формами, 

используемыми в проведении методических объединений, в той или иной степени 

удовлетворено 98,5% педагогов, что обусловлено преобладанием активных форм 

организации деятельности, отвечающих запросам   педагогов.  

 

 
Диаграмма 3. Степень удовлетворенности участников ГМО (ТГ) формами, 

используемыми в проведении заседаний 
 
Большинство педагогов (80%) полностью удовлетворено вопросами, 

рассматриваемыми на заседаниях сетевых методических объединений педагогов, 

а также  результатами, полученными по итогам работы ГМО (ТГ). Этого удалось 

достичь за счет планирования работы методических объединений на основе 

предварительных запросов со стороны его участников.  

 
Диаграмма 4. Степень удовлетворенности участников ГМО (ТГ) вопросами, 

рассматриваемыми на заседаниях 
 

В тоже время, наблюдается некоторая неудовлетворённость данным 

аспектом. Для решения сложившийся ситуации специалистам ТМКУ 
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Диаграмма  5. Степень удовлетворенности участников ГМО (ТГ) 

результатами, полученными по итогам работы объединений 
 

Одной из составляющих успешности деятельности ГМО (ТГ) является 

тесное взаимодействие между руководителями профессиональных объединений 

и методическими службами образовательных организаций. Аналитическое 

совещание по итогам работы методических объединений педагогов 

образовательных организаций позволило определить круг проблем:  
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того, что большинство педагогов преподают данный предмет по 

совместительству;   

 наблюдается недостаток и не идентичность в оборудовании дошкольных 

образовательных организаций г. Дудинка конструкторами Лего, что затрудняет 

участие желающих в деятельности ГМО «Лего-конструирование и 

образовательная робототехника»; 

 наблюдается снижение актуальности деятельности ГМО «Проектная 

деятельность детей» в связи продолжительностью работой по данному 

направлению; 

 наблюдается низкая активность участников ГМО учителей – логопедов 

дошкольных организаций в связи с низкой численностью специалистов и  

постоянством состава;  

 существует острая необходимость в создании методической площадки для 

учителей – дефектологов дошкольной образовательной организации ввиду 

увеличения специалистов данной категории. 

Пути решения: 

1. Упразднить деятельность ТГ учителей информатики в имеющемся 

формате.  Организовать в 2021-22 уч. году работу проблемной группы по 

проблеме цифровой грамотности педагогов с вовлечением в нее учителей 

начальных классов, учителей-предметников, в том числе учителей информатики. 

2. Упразднить деятельность ГМО «Лего-конструирование и 

образовательная робототехника» в имеющемся формате.  В связи с 

актуальностью внедрения Лего-конструирования в образовательный процесс 

дошкольных организаций организовать в 2021-22 уч. году годичный мастер-класс 

по теме «Лего-конструирование и образовательная робототехника» на базе 
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ТМБДОУ ЦРР «Белоснежка» со сменным составом участников, предусмотрев в 

его программе обучение педагогов работе с различными наборами конструктора 

Лего на разных возрастных категориях обучающихся. 

3. Упразднить деятельность ГМО «Проектная деятельность детей». 

4. В связи со сменой состава инструкторов по физическому воспитанию 

ДОО организовать работу ГМО для педагогов данной категории. 

5. В связи изменениями требований на Федеральном уровне к воспитанию 

обучающихся образовательных организаций, организовать методические 

объединения по вопросам реализации программ воспитания для педагогов 

дошкольных организаций, руководителей школьных методических объединений 

классных руководителей общеобразовательных организаций г. Дудинка. 

6. Упразднить деятельность ГМО учителей – логопедов дошкольных 

организаций г. Дудинка. В целях создания условий для обмена опытом 

специалистов данной категории организовать в  2021-22 уч. году муниципальный 

этап краевого профессионального конкурса «Лучший учитель – логопед 

образовательной организации».  

7. Под руководством специалистов ТМКУ «Информационный методический 

центр» организовать в  2021-22 уч. году годичный семинар – практикум для 

учителей – дефектологов дошкольных образовательных организаций. 

8. В целях расширения спектра тематики ГМО дошкольных организаций 

организовать в  2021-22 уч. году годичный мастер-класс по теме «Юные 

шахматисты» в связи с популяризацией данного направления в ДОО. 

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, по-прежнему существует необходимость вовлечения в 

сетевые сообщества педагогов, осуществляющих профессиональную 

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

в 2021-22 уч. году сотрудникам ТМКУ «Информационный методический центр» 

необходимо продолжить работу в данном направлении.  

 


