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Положение о городском методическом объединении

шедагогIIЧескиХ работников системы образования

городского округа Серпухов

1. Общие положения

1.1. ГороЛские метоЛическIте объединелtия (далее гмо) работников системы образования

городскоГо округа Серпухов мО со3даются на лобровольноЙ ocl{oBe, об,ьединяк,lт

педагогов одного предмета (одной области) или направлени,I дея,гельности,

1,2. гмО явJIяется структурным подра3делением муниципальноЙ методическоЙ службы

системы образования г.о. Серпухов и создается с целью оргаЕизации методиtIеской

работы в сфере испоJIьзоваFIия и lпирокого распростравения традиционнь]х,

инновационных технологий, обобrцения педагогического опыта для обеспечения

ПрофессионаЛЬноГоиТВорческоГорооТаПеДаГоГическиХрабоТникоВ.

1.з. Количество гмо и их численностъ определяется, исходя из необходимости

комплексного решения поставленных перед муниципальЕIой системой образования задач,

1.4. гмО руководсТвуется в своей деятельности нормативIIо-правовыми документами

МинистеРства обраЗованиЯ и наукИ Российсксlй Федерации, Министерства образования

московской области, Комитета по образованию Ддминистрации городского okpyi,a

Серпухов, рекомендательнымИ и норматИI]нымИ цокументами МоУ дпо умЦ и ла[I}{ыlчt

положением.

1.5, гмО создаIотся, реорганизуюl,ся и ликвидируются руководителем муници[IаjIьной

методической службы.

2. Задачи

2.|, Повышение уровня профессиональной культуры, педагогического мастерства и

самореализации тедагогических работников города для сохранения стабильно

положительЕьIх результатов в обучении и воспитании обучаюrцихся (воспитанников) и

координации их деятельности,

2.2,.РеалиЗацияФГоСноо,оо,.гехlлологийиМетОДоtsПеДаГоГическойДеяl-еЛI)нос,ГиПt)
своему предмету, направлениrо работы, образовtt'гельной облас,ти,

т,лrздj,



2.З. обеспечение профессионального обшения и обмена опытом, профессионально-
a

педагогического развития и самореализации педагогов.

2.4. Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического обеспечения.

2.5, обобщение, расrIространение и поДДержка иi{ноRационного педагогиtIеского опьша.

2.6. обеспечение педагогов нормilгивно-правовой, методической и профессиональной

информачией по вопросам образования.

3. lIорядок работы

з.1. Работу Гмо возглавляет руководитель, который утверждается приказом директора

моУ дпо умЦ на срок }Ie менее дв,чх лет, из чисJIа наиболее опытных авторитетных

пелагогов, имек)щиХ высtllуlо иJlи lrepByKl квалификационную категорию. Руководитель

гмО участвует в IIроектировочных, инструктивных совещаниях, организуемых

муниципальной методической службой.

З,2, РабоТа ГМО проводится в соответствии с планом работы на текуший год, который

составляется руководtителем на основе рекомендаций муниципальной пцетодическOй

службы, утвер)tдziеl-ся }1а заседа}iии I'MO.

З.З. Заседания (или иные формы работьт гмо) являIOтся открытыми и проводятся не реже

одного раза В четверть. По каждому из обсуждаемыХ на заседании вопросов приЕимаются

решения или рекоМендации, которые фиксируrотся в rIротоколе и направляются В ()У ;lJlя

работы.

4. Права и обязанности

4.1, ГМО имеет право:

о вносить предложения по соверlпенствованиIо обра:зовательного процесса в

образовательных учреждениях города;

. ставить вопрос о пооtцрении и л{аграждениIл пе]]агогов :]а активное результативное

участие в работе ГМО;
. выдвигать о.г гмо педагогов для участия в коF]курсах тrрофессиональноt,о

мастерства;
. рекОМендовать к публикации материi1,'Iы о переловом t]едагогическом опь]l,е;

4.2, Члены методического объедиrтения обя:заны:

. уLIаствова,гь в заседаниях гмо, шрактических семинарах. в работе сетевого

сообп{ества . и Других мероприятиях, проводимых по rrлану городского

методического объединения;

. участвоваtь в работе по llовышению уровня своего профессионального j\{acTepcTBa;

о знать основные тендеIIции развития методики преподавания предмета;

. представлять систему работы в рамках аттестации на квалификационную

категорию;
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изучать и применять в работе нормативные документы.

5. Осrrовные формы работы

(круглые столы), совещания и семинары;

сетевое взаимодействие;

творческие 0тчеты;

открытые уроки (занятия) и внеклассные

направлению);

лекции, доклады, сообщения I,r диск,чссии;

Irаставничество;

методические дни.

мероприятия прелмету(ипо

6.1. Руководитель ГМО
документаци и вверен ного

6. {окументация

несеl персональttчЮ oTBeTcTBeI-lHocTb за состояние и наличие

методического объединения.

6.2. Методическое объединение для работы использует следующие документы:

положение ГМО;
анализ работы ГМО за пропIлый учебтIый г,сlл,

план работьт ГМО на текущий учебный гол,

банк данных о педагогах гмо (контактная информация, сведения 0 месте работы,

должность, стаж работы, график прохождеЕия аттестации на ,гекуtций год, тема

самообраЗования' сведениЯ о професСиональньЖ потребноСтях педаГОгов И Другие

необходимые руководиl елю ГМО сведения);

информаuионные и аналитические справки, результаты мониторингов

образовательного процесса;

о информацию об уrебных программах и их учебно-метод{иtIеском обеспечении.

6.З. К отчетной документации относятся:

план работьт ГМО на учебный год,

протоколы заседаний ГМО (выписки из решений заседаний ГМО);

мониторинг участия педагого1] в мероприятиях ГМО;

а}Iализ деятельности Г\4О :за учебньтй год,

Все отtIетные документы о деятельности гмо предоставляюl,ся методисту

муниципальной методической службы, координируюш{ему работу гмо.
" '|. Срок действия положения

7.1. Срок действия данного поло}кенI{я не ограничен,
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