
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК»

МКУ «УО ГО Среднеуральск»

П Р И К А З

о т  2018 года № . S

г. Среднеуральск

О создании городских методических объединений педагогов
образовательных организаций городского округа Среднеуральск

В целях профессионального взаимодействия педагогов 
образовательных организаций городского округа Среднеуральск по 
актуальным вопросам образования, организации методической работы в 
сфере использования и распространения традиционных и инновационных 
технологий, обобщения педагогического опыта, а также для обеспечения 
профессионального и творческого роста педагогических работников, 
повышению эффективности и качества учебно-воспитательной деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать создание городских методических объединениях 
педагогов образовательных организаций городского округа Среднеуральск;

2. Утвердить Положение о городских методических объединениях 
педагогов образовательных организаций городского округа Среднеуральск 
(прилагается).

3. Назначить координатором городских методических объединений 
ведущего специалиста МКУ «Управление образования ГО Среднеуральск» 
Будакову Е. В.;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
образования ГО Среднеуральск»

С. А. Кулагина

ведущего
Будакову

Начальн

МКУ «Управление



Приложение к приказу
от /70<Р/ № .3

Положение
о городских методических объединениях педагогов образовательных 

организаций городского округа Среднеуральск

I. Общие положения
1.Настоящее Положение регламентирует порядок создания и

функционирования городских методических объединений педагогов
образовательных организаций городского округа Среднеуральск (далее — 
ГМО);

2. ГМО является общественным совещательным органом, 
способствующим повышению эффективности и качества учебно-
воспитательной деятельности;

3. ГМО создается с целью профессионального взаимодействия 
педагогов 0 0  по актуальным вопросам образования; организации 
методической работы в сфере использования и распространения 
традиционных и инновационных технологий, обобщения педагогического 
опыта, а также для обеспечения профессионального и творческого роста 
педагогических работников;

4. ГМО создается на добровольной основе и может объединять 
педагогов одного предмета, ряда предметов, предметной области, уровня 
образования; педагогов, решающих задачи обеспечения развития одного из 
направлений обновления содержания образования, воспитания;

5. В своей деятельности ГМО руководствуются Федеральным Законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
другими нормативными документами Российской Федерации, Свердловской 
области, городского округа Среднеуральск, регламентирующими отношения 
в сфере образования и настоящим Положением;

6. ГМО создаются, реорганизуются и ликвидируются начальником 
МКУ «Управление образования ГО Среднеуральск».

II. Задачи
1.Выявление и решение наиболее актуальных проблем или проблем, 

вызывающих особые затруднения у педагогических работников городского 
округа;

2.Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 
деятельности по своему предмету, направлению работы, образовательной 
области;



3.Совершенствование методик проведения различных видов занятий и 
их учебно-методического обеспечения;

4.Обеспечение профессионального роста и саморазвития педагогов;
5. Обеспечение педагогов нормативно-правовой и методической 

основами по вопросам образования и воспитания.

III. Содержание деятельности
1 .Изучение нормативной документации и методической литературы по 

вопросам современного образования;
2. Организация работы педагогических работников по изучению 

требований ФГОС;
3.Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности;
4.Анализ дефицитов педагогов в сфере профессиональной 

деятельности, с последующей их ликвидацией;
5.Обмен опытом, знаниями, полученными на курсах повышения 

квалификации;
б.Организация открытых уроков, занятий, мастер-классов по 

актуальным направлениям современного образования с целью ознакомления 
с методическими разработками коллег;

7.Обобщение и распространение инновационного методического и 
педагогического опыта;

8.Участие в аттестации, а также сопровождение при подготовке к 
аттестации педагогических работников городского округа Среднеуральск;

9. Участие в экспертизе образовательных программ (разделов 
программ), методических разработок, представленных членами 
методических объединений;

10. Участие в разработке предметных олимпиадных заданий школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, организации и проведении 
предметных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов учащихся 
на муниципальном уровне;

11.Участие в работе территориальных предметных комиссий во время 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации;

12.Педагогическое сопровождение наставниками молодых 
специалистов (по согласованию с руководителями ОО);

13. Организация взаимодействия с ГМО, научными и методическими 
центрами других территорий.



IV. Организация работы
1. Возглавляет ГМО педагогов руководитель из числа 

квалифицированных, наиболее опытных педагогов, по согласованию с 
членами методического объединения;

2. Оплата за выполнение обязанностей руководителя ГМО 
производится из стимулирующей части фонда заработной платы 
образовательной организации, в которой работает руководитель ГМО;

3. Координатором ГМО является ведущий специалист МКУ 
«Управление образования ГО Среднеуральск»;

4. Работа ГМО проводится в соответствии с планом работы на текущий 
учебный год. План работы составляется руководителем ГМО, 
рассматривается и утверждается на первом заседании ГМО, согласовывается 
с координатором ГМО до 1 октября текущего учебного года;

5. Периодичность заседаний ГМО определяется руководителем ГМО 
по согласованию с членами методического объединения (не реже 4 раз в 
год);

6. Все заседания ГМО оформляются протоколом (в протоколе 
указываются обсуждаемые вопросы, фиксируются принимаемые решения);

7. Информация, содержащая анализ деятельности ГМО за текущий 
учебный год, доводится до всех членов ГМО руководителем на последнем 
заседании и передается координатору городских методических объединений 
в срок до 30 мая текущего учебного года.

V. Основные формы работы
1 .Практико-ориентированные занятия, направленные на

совершенствование профессиональных компетенций и способствующие 
возможности соответствовать предъявляемым к педагогам 
профессиональным требованиям, согласно профессиональному стандарту;

2. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим 
вопросам, мастер -  классы, деловые игры, педагогические мастерские, 
творческие отчеты педагогов;

3. Заседания методических объединений по вопросам методики 
обучения и воспитания учащихся;

4. Заседания методических объединений по вопросам изучения и 
реализации в образовательной деятельности требований государственных 
стандартов и действующего законодательства в сфере образования.
VI. Права и обязанности участников 
Участники методического объединения имеют право:



1. Вносить предложения по организации планирования и режиму 
работы ГМО;

2. Предлагать для обсуждения проблемные вопросы;
3. Выносить на обсуждение собственные практические разработки, 

обобщенный опыт своей работы, высказывать свое мнение о ценности 
предложенного материала на заседании ГМО;

4 . Вносить предложения по изучению, обобщению и распространению 
инновационного педагогического опыта;

5 . Быть рекомендованными для участия в образовательных проектах 
муниципального и регионального уровней;

6. В качестве поощрения за творческую и результативную работу быть 
отмеченными благодарственными письмами, грамотами МКУ «Управление 
образования ГО Среднеуральск».
Участники методического объединения обязаны:

1. Знать нормативные документы, приоритетные направления в области 
образования, тенденции развития методики преподавания предмета, 
программного обеспечения;

2. Участвовать в заседаниях ГМО;
3. Принимать активное участие в организации и проведении 

мероприятий по своему направлению на муниципальном уровне в 
соответствии с планом ГМО.

VII. Документация
1. Положение о городских методических объединениях;
2. Анализ работы ГМО за прошедший период (учебный год);
3. План работы ГМО на текущий период (учебный год);
4 . Банк данных о членах ГМО (контактная информация, сведения о 

месте работы, должность, стаж работы, год прохождения аттестации, тема 
самообразования, другие необходимые руководителю ГМО сведения);

5. Мониторинг участия педагогов-членов ГМО в мероприятиях, 
проводимых на муниципальном уровне в соответствии с планом ГМО;

6. Протоколы заседаний ГМО;
7. Информационные, методические и другие материалы по итогам 

проведенной в рамках ГМО работы.

VIII. Срок действия положения
1. Срок действия данного положения не ограничен.


