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ВВЕДЕНИЕ
Успешность инновационных процессов в образовании Алтайского
края связывается с модернизацией работы профессиональных объединений
педагогов всех уровней. Особое значение придается организации
эффективной работы муниципальных методических объединений.
Муниципальное методическое объединение (ММО) педагогов является
профессиональным общественным объединением муниципальной системы
образования, осуществляющим информационную, координационную,
экспертную (в пределах своей компетенции), организационно-методическую,
работу по родственным (одноименным) дисциплинам и направлениям.
Задачами работы ММО педагогов являются: повышение роли
общественного участия в управлении процессами развития муниципальной
системы образования; становление современной системы управления
качеством образования; создание условий для профессионального развития
педагогических работников; обеспечение консультативно-экспертной
поддержки педагогов; обобщение и распространение опыта инновационной
педагогической деятельности; координация сетевого взаимодействия
педагогов. Результативность работы ММО зависит, в том числе, от качества
работы его руководителя.
В предлагаемом пособии нашли отражение актуальные вопросы,
связанные с организацией эффективной работы ММО: информация об
основных нормативных документах, регламентирующих деятельность
методического объединения, требования к ведению документации, методику
привлечения педагогов к деятельности в ММО, технологии организации
мероприятий и сетевого взаимодействия педагогов. Пособие содержит
конкретные примеры из опыта работы методических объединений, ссылки на
сайты ММО.

1. Основные нормативные документы муниципального методического
объединения педагогов
1.1. Положение о муниципальном методическом объединении
педагогов образовательных организаций г. Барнаула
Данное положение утверждено приказом комитета по образованию г.
Барнаула от «___» _______ 2015 года № ____ «Об утверждении положения о
муниципальном методическом объединении педагогов образовательных
организаций».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует деятельность
муниципального методического объединения педагогов (далее ММОП).
1.2. ММОП является профессиональным общественным объединением
муниципальной
системы
образования,
осуществляющим
информационную, координационную, экспертную (в пределах своей
компетенции), организационно-методическую, работу по родственным
(одноименным) дисциплинам и направлениям.
1.3. При планировании и организации своей деятельности ММОП
руководствуются Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Законом Алтайского края от
04.09.2013 №56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; приказом
Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского
края от 24.12.2014 № 6996 «Об организации деятельности краевых
учебно-методических объединений педагогов и краевых методических
комиссий в 2014-2015 учебном году»; приказами, методическими
рекомендациями Министерства образования и науки РФ, управления
Алтайского края по образованию и делам молодёжи, комитета по
образованию города Барнаула.
1.4. Руководство ММОП осуществляет комитет по образованию города
Барнаула.
2. Цель и задачи
2.1. ММОП создается с целью повышения роли общественного участия в
управлении
процессами
развития
муниципальной
системы
образования, становлении современной системы управления качеством
образования.

2.2. Задачи ММОП:
- координация сетевого взаимодействия ММОП с методистами
АНОО «Дом учителя», школьными образовательными округами,
ресурсными центрами, школьными методическими объединениями
педагогов, органами управления образованием в решении задач
повышения качества образования;
- создание условий для профессионального развития педагогических
работников;
- обеспечение консультативно-экспертной поддержки педагогов
образовательных организаций по актуальным проблемам образования;
- координация деятельности ММОП по обобщению и
распространению опыта инновационной педагогической деятельности в
муниципальной системе образования;
- организация работы по формированию позитивного отношения
профессионального
педагогического
сообщества
к
актуальным
направлениям государственной образовательной политики.
3. Порядок формирования ММОП
ММОП формируется добровольно или по представлению
образовательных организаций из учителей-предметников и педагогов
дошкольных образовательных организаций, педагогов организаций
дополнительного образования детей, руководителей и членов предметных
комиссий ЕГЭ и ОГЭ, председателей и членов предметных жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.
4. Компетенции (полномочия и функции) ММОП
4.1. Оказывает консультативную помощь по вопросам научнометодического обеспечения процессов развития муниципальной
системы образования.
4.2. Разрабатывает методические рекомендации по актуальным проблемам
муниципальной системы образования.
4.3.Организует
работу
по
обобщению
и
распространению
инновационного педагогического и управленческого опыта, сетевому
взаимодействию, использованию сетевых ресурсов.

5. Права
ММОП имеет право:
- самостоятельно планировать работу в соответствии с основными
направлениями развития системы образования и образовательными
потребностями педагогических кадров;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности
образовательных организаций;
- участвовать в проведении конкурсов профессионального
мастерства и методической работы;
- принимать участие в формировании заказа на повышение
квалификации членов ММОП;
- участвовать в проведении анализа профессиональной деятельности
аттестующихся педагогических работников на квалификационные
категории и на соответствие занимаемой должности.
- ходатайствовать перед органами управления образованием всех
уровней о поощрении наиболее активных и результативно работающих
участников муниципального МОП;
- осуществлять методическое консультирование педагогов города по
актуальным вопросам образовательной практики;
- обращаться к методистам АНОО «Дом учителя» по
сопровождению деятельности в направлениях: организационнометодическом, методическом и информационном.
6. Ответственность
6.1. ММОП несёт ответственность за результативность, качество и
своевременность выполнения возложенных на него функций,
предусмотренных настоящим Положением; качественное проведение
мероприятий в соответствии с планом работы; качество разработанных
материалов и внедрение их в практику.
6.2. ММОП руководствуется в своей деятельности данным Положением.
6.3. ММОП ведёт следующую документацию:
- паспорт ММО;
- план работы ММОП на учебный год;
- протоколы заседаний ММОП;
- материалы заседаний и мероприятий ММОП;
- анализ работы ММОП за учебный год;

- характеристика педагогического колектива;
- положения муниципальных конкурсов для учителей и для
школьников;
- согласие на обработку персональных данных.
7. Взаимоотношения и связи
7.1. ММОП взаимодействует с комитетом по образованию города
Барнаула, краевыми учебно-методическими объединениями педагогов,
методистами АНОО «Дом учителя» и другими структурами,
способствующими реализации задач деятельности ММОП.
7.2. Взаимоотношения ММОП с образовательными организациями
осуществляется на уровне руководителей ММОП.
8. Состав и порядок формирования ММОП
8.1. ММОП создаются и ликвидируются на основании приказа комитета по
образованию города Барнаула.
8.2. Руководители ММОП назначаются приказом
комитета по
образованию
города
Барнаула
из
числа
опытных,
высококвалифицированных педагогов города.
9. Организация деятельности ММОП
9.1. Деятельность ММОП осуществляется в соответствии с годовым
планом работы, проводятся под председательством руководителя (с
ведением протокола) не реже 4 раз в учебный год.
9.2. По окончании учебного года ММОП проводит анализ своей
деятельности и представляет его в комитет по образованию города
Барнаула.

1.2. Положение о руководителе муниципального
объединения педагогов г. Барнаула

методического

1. Общие положения
1.1. Руководитель избирается из числа наиболее заслуженных и
компетентных педагогических работников образования на заседании
ММОП или назначается приказом комитета образования г. Барнаула.
1.2. Руководитель ММО педагогов должен иметь высшее образование,
первую или высшую квалификационную категорию, стаж
педагогической работы не менее 5-ти лет.
1.3. Руководитель ММО педагогов утверждается приказом председателя
комитета по образованию г. Барнаула.
1.4. Руководитель методического объединения в своей деятельности
руководствуется следующими нормативно-правовыми документами:
 Законом «Об образовании» Российской Федерации;
 Конвенцией о правах ребёнка;
 Конституцией и законами Российской Федерации;
 инструкциями, приказами, распоряжениями комитета по образованию
города Барнаула;
 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты;
 настоящим положением.
1.5. Руководитель ММО педагогов осуществляет оперативное руководство
предметным объединением педагогов ОО или ДОО.
1.6. Руководитель ММО педагогов ежегодно сдаёт план работы на
учебный год до 01 сентября.
1.7. Руководитель ММО педагогов ежегодно сдаёт отчет о проделанной
работе в комитет по образованию г. Барнаула до 30 мая.
2. Функции
В своей деятельности руководитель ММО педагогов призван
выполнять следующие управленческие функции:
 планирование деятельности методического объединения;
 организация коллективной деятельности педагогов;
 координация деятельности профессионального объединения;
 анализ результатов деятельности ММОП.
3. Должностные обязанности
Руководитель
муниципального
методического
объединения
педагогических работников обязан:
3.1. Обеспечить совершенствование уровня профессиональной и
методической подготовки педагогических работников.
3.2. Содействовать
изучению,
сообщению
и
распространению
педагогического опыта.

3.3. Оказывать
необходимую
методическую
помощь
педагогам
объединения.
3.4. Обеспечить высокую результативность методической работы
объединения.
3.5. Организовать работу по совершенствованию УВП по направлению, в
котором работает объединение.
3.6. Участвовать в изучении состояния преподавания учебного предмета.
3.7. Содействовать выполнению стандарта в образовательной области.
3.8. Использовать разные формы развития творческого потенциала
педагогов и воспитателей.
3.9. Изучать и своевременно знакомить педагогов с нормативно-правовой
документацией,
регулирующей
деятельность
педагогических
работников, новинками педагогической и методической литературы.
4. Права
Руководитель ММО педагогов имеет право:
 использовать в своей деятельности информационный, методический и
технический потенциал АНОО «Дом учителя»;
 самостоятельно планировать свою деятельность;
 требовать от членов ММО педагогов необходимую информацию в
пределах своей компетенции;
 участвовать в работе экспертных групп при аттестации педагогов;
 повышать квалификацию;
 представлять
к
награждению
педагогов
муниципального
методического объединения на грамоты комитета по образованию г.
Барнаула, главного управления по образованию и молодёжной
политике Алтайского края за успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения.

1.3. Паспорт муниципального методического объединения
С целью совершенствования работы краевых учебно-методических
объединений, муниципальных и школьных методических объединений,
формирования сквозной системы информирования педагогической
общественности о деятельности профессиональных сообществ на
расширенном заседании координационного совета краевых учебнометодических объединений 16.02.2015 года утверждены паспорта
методических объединений всех уровней, а также циклограмма
взаимодействия Главного управления образования и молодежной политики,
АКИПКРО и краевых учебно-методических объединений (КУМО)
(информационное письмо Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 18.03.2015 № 02-02/02/553).
Паспорта муниципальных методических объединений рекомендуется
разместить на сайте муниципального органа управления образованием,
паспорта школьных методических объединений (для малочисленных школ методические объединения базовых школ школьных округов, в которые
входят педагоги малочисленных школ) - на сайтах образовательных
организаций. Паспорт отдельного методического объединения необходимо
размещать на отдельной странице с переходами на разделы. В случае, когда
методическое объединение включает учителей нескольких учебных
предметов (в рамках предметных областей) или нескольких направлений
деятельности (например, учителей-логопедов и педагогов-психологов),
создается одна страница для методического объединения. Для
малокомплектных и малочисленных школ целесообразно создание одной
страницы для всех школьных методических объединений на сайте
образовательного учреждения. В случае, когда педагоги малочисленных и
малокомплектных школ включены в методическое объединение базовой
школы школьного округа, на сайте школы делается ссылка на страницы
методического объединения базовой школы школьного округа.
Паспорт ММО
Раздел
паспорта
ММО
Наименование ММО
Цель
и
задачи
деятельности ММО на
учебный
год,
приоритетные
направления
деятельности МО
Руководитель ММО

Содержание раздела

Перечень целей и задач в соответствии с приоритетными
направлениями, закрепленными в резолюции ежегодной
конференции МО

ФИО, место работы, должность, награды (краевые,
ведомственные) и достижения (победы в конкурсах, грантах,
олимпиадах и др.), тематика консультаций по одному из

Заместители
руководителя
(если есть)

направлений деятельности МО, членство в экспертных
комиссиях, жюри конкурсов и т.д.
ФИО, место работы, должность, награды (краевые,
ММО ведомственные) и достижения (победы в конкурсах, грантах,
олимпиадах и др.), тематика консультаций по одному из
направлений деятельности МО, членство в экспертных
комиссиях, жюри конкурсов и т.д. муниципального и краевого
уровня

Школьные
Список школ  переход на страницу школьного МО (страницу
методические
МО школы, страницу МО базовой школы школьного округа)
объединения
План работы ММО на План работы ММО на год
учебный год
Новости
Анонсы и новости о мероприятиях муниципального и школьных
МО, информация о вебинарах, конкурсах, олимпиадах для
педагогов и учащихся и др.
Педагогический опыт
Методические разработки педагогов (проекты уроков,
мероприятий, рабочие программы, дидактический материал и
др.), прошедшие общественно-профессиональную экспертизу на
муниципальном и других уровнях. Опыт работы ММО и
школьных МО.
Полезные ссылки
Ссылки на сайт Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края, сайт АКИПКРО,
страницу краевого УМО. Ссылки на официальные сайты,
содержащие учебные и методические материалы, ЦОР, на сайты
издательств и др.

Паспорт школьного методического объединения (ШМО)1,
методического объединения базовой школы школьного округа (МОБШ)2
Раздел
паспорта
ШМО
Наименование ШМО
(МОБШ)
Цель
и
задачи
деятельности
ШМО
(МОБШ) на учебный
год,
приоритетные
1

Содержание раздела

Перечень целей и задач в соответствии с единой методической
темой района, целями и задачами деятельности муниципального
МО

Школьное МО рационально создавать при наличии в школе не менее трех учителей одного предмета или
одной предметной области, направления деятельности педагогов.
2
Для малокомплектных и малочисленных школ целесообразно создание одной страницы для всех школьных
МО или включение педагогов в МО базовой школы школьного округа (тогда на сайте школы делается ссылка на
страницы МО базовой школы школьного округа).

направления
деятельности ШМО
Руководитель
ШМО ФПО, должность, электронный адрес, награды (краевые,
(МОБШ)
ведомственные) и достижения (победы в конкурсах, грантах,
олимпиадах и др.), членство в экспертных комиссиях, жюри
конкурсов и т.д.
Состав ШМО (МОБШ) ФИО, должность, награды (краевые, ведомственные) и
достижения (победы в конкурсах, грантах, олимпиадах и др.),
членство в экспертных комиссиях, жюри конкурсов и т.д.
План работы ШМО План работы на год
(МОБШ) на учебный
год
Новости
Анонсы и новости о мероприятиях муниципального и
школьного методических объединений, результатах участия
педагогов в данных мероприятиях и др.
Педагогический опыт
Методические разработки педагогов (проекты уроков,
мероприятий, рабочие программы, дидактический материал и
др.), прошедшие общественно-профессиональную экспертизу в
муниципалитете, крае. Опыт работы школьного МО.
Полезные ссылки
Ссылки на сайт Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края, сайт АКИПКРО,
страницу краевого УМО, муниципального МО. Ссылки на
официальные сайты, содержащие учебные и методические
материалы, ЦОР, на сайты издательств и др.

Паспорта ММО и ШМО по своей структуре схожи с паспортами
КУМОП. Познакомиться с примерами готовых паспортов можно на сайте
АКИПКРО, или на страничке ММО учителей географии г. Барнаула:
http://www.akipkro.ru/kpop-main/end.html,
http://domubarnaul.ru/index.php/2011-05-19-10-50-33/2011-05-19-11-26-46. Большинство
разделов паспорта ММО должны систематически пополняться. Руководитель
ММО должен организовать эту работу.

1.4. План работы муниципального
педагогов на год

методического

объединения

План работы муниципального методического объединения педагогов
на год составляется на период с сентября по май.
Планирование деятельности должно опираться на выбранную
педагогами цель и задачи.
Ниже размещён шаблон годового плана работы:
№ Содерж
ание

Ответст
венный

С

Мест

Размещение
роки
о
информации
в
проведения
Интернет
Организационные мероприятия

…
Методическая работа
…
Информационное сопровождение
…

Более подробно о плане работы ММОП на год смотрите в п. 2.2.

сети

1.5. Портфолио
руководителя
объединения педагогов

муниципального

методического

Руководитель ММО совместно с методическим советом разрабатывает,
составляет следующие документы и контролирует их исполнение:
1. Паспорт муниципального методического объединения.
2. План работы ММО педагогов на текущий учебный год.
3. Протоколы заседаний ММО педагогов.
4. Материалы заседаний и мероприятий ММО педагогов:
 доклады, презентации;
 конспекты занятий, уроков;
 памятки;
 методические рекомендации;
 методические пособия, сборники;
 проекты;
 фотографии;
 статьи и др.
5. Анализ работы ММО педагогов за прошедший учебный год.
6. Документация по аттестации педагогических работников.
7. Характеристика педагогического коллектива (количественный и
качественный состав ММО педагогов: образование, специальность,
педагогический стаж, квалификационная категория, поощрения,
сведения о курсовой подготовке, контактные сведения) (см.
приложение 1).
8. Положения муниципальных конкурсов для учителей и для школьников.
9. Согласие на обработку персональных данных.
Перечисленные документы хранятся на электронных и бумажных
носителях у руководителей ММО.

1.6. Протокол заседания муниципального методического объединения
педагогов
На каждом заседании методического объединения необходимо вести
протоколы, которые являются официальными и отчетными документами.
Бланк (примерного) протокола заседания ММОП приведён ниже:

ПРОТОКОЛ №
заседания ММО педагогов _______________________
«__»____________20__г.
Место проведения__________________________________
Председатель _____________________________________
Секретарь _______________________________________
Присутствовали: (ФИО, должности присутствующих)
Отсутствовали:
В заседании участвовали: (если присутствовали другие лица,
указывается их фамилия и должность)
ПОВЕСТКА:
1.
2.
Слушали: доклад … (Ф. И.О., должность докладчика).
(Излагается краткое содержание доклада. Полный текст доклада
прилагается).
Выступали: Ф. И. О., учитель (предмет). Она (он) отметили, что …
(Содержание выступления излагается от третьего лица).
Решили:
1.
2.
Председатель
подпись расшифровка подписи
Секретарь подпись
расшифровка подписи

2. Организация работы муниципального методического объединения
педагогов
2.1. Организационная структура методической службы края
Главное управление образования и молодёжной политике
Алтайского края

АКИПКРО

КУПОП
- руководитель
- зам. руководителя
КМК КУМОП
- специалисты АКИПКРО по предметам
- специалисты ВУЗов по предметам
- руководители микрогрупп по предметам
- руководители образовательных округов
- зам. руководители образовательных округов
ММО
- руководитель ММО
- методический совет ММО

Педагогичесике работники

Краевое учебно-методическое объединение педагогов (КУМОП)
является
профессионально-общественным
объединением
системы
образования Алтайского края. Задачами работы объединения являются:
повышение уровня общественного участия в управлении процессами
развития краевой системы образования, становление современной системы
управления
качеством
образования,
создание
условий
для
профессионального развития педагогических работников; обеспечение
консультативно-экспертной поддержки муниципальных методических
служб, обобщение и распространение опыта инновационной педагогической
деятельности, координация сетевого взаимодействия муниципальных
методических объединений педагогов.
Руководителям ММО необходимо координировать свою работу
согласно задачам работы краевых структур, привлекать педагогов района к
участию в краевых мероприятиях.

Для эффективного взаимодействия с педагогами руководителю ММО
необходимо создать методический совет ММО. Известно, что районы города
Барнаула разделены на образовательные округа. В каждом округе есть
базовые школы. Состав методического совета необходимо формировать из
учителей базовых школ (см. приложение 2). При необходимости разработки
планов, положений, оформлении отчетов, организации мероприятий, для
оперативной передачи информации, для назначения жюри конкурсов,
руководитель ММО может обращаться за помощью к представителям
методического совета.

2.2. План работы на год
План работы муниципального методического объединения педагогов
на год составляется на период с сентября по май.
Планирование деятельности должно опираться на выбранную
педагогами цель и задачи.
При составлении плана необходимо учитывать план работы КУМОП,
который размещается на страничках АКИПКРО: http://www.akipkro.ru/kpopmain.html.
Ниже размещен шаблон годового плана работы:
№ Содержание

Ответственный

Сроки

Место
проведения
Организационные мероприятия

Размещение информации
в сети Интернет

…
Методическая работа
…
Информационное сопровождение
…

Как мы видим из таблицы, план работы ММО, как правило, состоит из
трёх разделов:
1) организационные мероприятия;
2) методическая работа;
3) информационное сопровождение деятельности.
Организационная деятельность включает проведение семинаров
(вебинаров), конференций для учителей по следующим вопросам:
совершенствование подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; введение
федеральных государственных образовательных стандартов; эффективное
использование ИКТ, учебного оборудования в образовательном процессе;
организация исследовательской, проектной деятельности учащихся;
повышение качества образования; совершенствование работы со
школьниками с особыми образовательными запросами; развитие системы
оценивания образовательных результатов и др. Тематику для
организационных мероприятий можно определять при анализе актуальных
материалов, выставленных на сайте АКИПКРО.
Методическая деятельность включает
консультирование по
вопросам повышения качества образования, организации учебновоспитательного процесса и другим актуальным вопросам; экспертизу
методических материалов; разработку методических рекомендаций, сетевых
консультаций по предмету, направлению деятельности, в том числе по
совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, повышению
качества образования, работе с одаренными детьми, школьниками с особыми
образовательными запросами, в том числе с мигрантами, детьми с ЗПР,
неуспевающими.
Информационная деятельность и РR-сопровождение осуществляется
через сайт АНОО «Дом учителя» или через другой сайт; публичные

выступления и РR-сопровождение в СМИ (телепередачи, массовые газеты,
радио и др.).
В разделе «Организационные мероприятия» кроме тематических
семинаров, вебинаров и т.д. необходимо предусмотреть итоговое заседание
ММО. Основной целью данного заседания является оценка эффективности
работы методического объединения за год, оценка роста мастерства
педагогов. Возможно, в течение года потребуется проведение нескольких
организационных заседаний ММО с повесткой: обсуждение вопросов
организации и хода учебно-воспитательного процесса, работы педагогов и
учащихся (воспитанников) по усвоению преподаваемых учебных предметов,
выборы.
На заседаниях методических объединений обсуждаются вопросы
совершенствования структуры и содержания учебных программ и
тематических планов изучения предметов, методики проведения занятий,
повышения эффективности и качества всех видов учебных занятий,
совершенствования учебно-материальной базы, подготовки молодых
специалистов, повышения квалификации и другие вопросы. На заседаниях
методических объединений рассматриваются рукописи учебных пособий,
тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебнометодические материалы.
Особое внимание при составлении плана работы необходимо уделить
организации сетевого взаимодействия педагогов.
В план работы необходимо включать и мероприятия, которые будут
организованы со школьниками в текущем году.
В плане необходимо как можно более подробно описывать суть
мероприятий, размещать подробные ссылки на сайты, адреса мест
проведения мероприятий и т.д. Необходимо также указывать телефон,
электронную почту, скайп и т.д. руководителя ММО, для того, чтобы
педагоги моги обратиться за консультацией (см. приложение 3).
Руководитель ММОП следит за реализацией плана работы,
корректирует процесс, посещает и организовывает все мероприятия,
составляет письменные и фотоотчеты.
Степень реализации плана будет зависеть от того, насколько покажутся
запланированные мероприятия интересными и полезными для педагогов.
План работы подписывается руководителем городского методического
объединения и утверждается председателем комитета по образованию г.
Барнаула.

2.3. Организация работы муниципальных методических объединений
через сетевое взаимодействие педагогов
Спецификой системы образования Алтайского края является большое
количество сельских районов и школ, значительно удаленных от краевого
центра. В этих условиях достижение основных целей модернизации общего
образования: современного качества, равной доступности и эффективности
становится возможным при усилении роли сетевого взаимодействия
педагогов. Эта форма взаимодействия педагогов края реализуется через
странички сообществ на сайте АКИПКРО: http://www.akipkro.ru/kpopmain.html. На страничках отдельных КУМО публикуется план работы
сообщества на месяц, в котором предлагаются различные организационные и
методические мероприятия, подкрепленные информационным сообщением.
В
разделе
«Новости»,
например:
http://www.akipkro.ru/kpopmain/end/news.html, ежедневно обновляется информация о текущих в крае
мероприятиях, конкурсах, размещаются тексты и презентации выступлений с
семинаров и конференций. Раздел «Мероприятия» пополняют сами педагоги,
присылая сообщения из районов края об интересных событиях школьной
жизни. Такая система позволяет всем членам сообщества рассказать о себе и
своих учениках, узнать, чем занимаются коллеги в других районах края.
Форум и функция «Задать вопрос руководителю УМО» позволяют
поддерживать более тесное общение.
Привлекателен для педагогов раздел «Общественно-профессиональная
экспертиза», основными принципами которой являются: профессиональный
характер; добровольность; объективность; комплексность мнений;
практикоориентированность; широкая гласность результатов. Учитель
загружает свой материал (конспекты уроков, методические разработки) на
экспертизу самостоятельно, эксперты профессионального сообщества (любой
учитель края, имеющий категорию) оценивают работу. Далее материалы
переходят в раздел «Педагогический опыт». Большое количество скачиваний
свидетельствует о востребованности этих материалов. Учитель получает
сертификат о публикации опыта, эксперт заносится в список краевых
экспертов системы образования.
На страничках сообществ содержится большая коллекция
методических материалов, которые позволяют учителям выбрать УМК,
программу, познакомиться с методиками подготовки к ЕГЭ и ОГЭ,
олимпиадам и конкурсам.
Количество просмотров страниц профессиональных сообществ говорит
о большой востребованности ресурса. Благодаря доступности информации и
продуктивному общению, за последний год значительно возросло количество
учителей и школьников результативно участвующих в конкурсах,
повысилось качество предметного образования. Педагоги стали чаще
участвовать семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях
краевого, регионального, всероссийского и международного уровней. По
отзывам коллег, работа со страничками КУМОП создает условия для
творческого и профессионального роста учителей, представляет виртуальное

пространство для саморазвития педагогов в психологически комфортной
информационно-образовательной среде, дает возможность активного
педагогического поиска, конструктивного общения с коллегами и
специалистами,
саморазвития,
самовыражения,
самореализации,
самоактуализации.
Развитие системы сетевого взаимодействия учителей края
продолжается. В феврале 2015 г. на заседании расширенного
координационного совета краевых учебно-методических объединений
педагогов самыми важными показателями эффективности деятельности
КУМО были определены: доля муниципальных методических объединений
(ММО) по предмету, создавших на сайте муниципального органа управления
образованием страницу ММО, а также
доля ММО, участвующих в
информационном
сопровождении
деятельности
краевого
УМО
(представление опыта работы ММО, ШМО, педагогов, новостей о
деятельности ММО), от общего количества ММО по предмету.

2.4. Анализ работы муниципального методического объединения
Важной составной частью управленческой деятельности руководителя
ММО является анализ методической работы. Аналитическая деятельность
позволяет осмыслить работу городского методического объединения в
контексте достижения общих целей, выявить те тенденции, которые
нуждаются в дальнейшем развитии, определить потенциальные зоны
инициативы в сфере обучения и повышения профессионального мастерства
педагогов.
Анализ методической работы – это, с одной стороны, взгляд в прошлое
(оценка стратегии развития методической работы, которая привела к
сегодняшним результатам), а с другой – выявление «узких мест» в
деятельности ММО педагогов. Таким образом, руководитель обретает
проблемное видение. Вычленение в ходе анализа проблем и противоречий,
неиспользованных
возможностей
–
источник
совершенствования
методической работы, стимул к повышению профессиональной
компетентности педагогов. Эта сторона анализа целиком обращена в
будущее.
В процессе анализа выделяются проблемы, которые имеют
принципиальное значение для дальнейшего развития ММО педагогов. Как
правило, такими проблемами являются:
 целесообразность решаемых ММО педагогов задач, их соответствие
актуальным вопросам современного образования;
 стратегия развития ММО педагогов;
 влияние внешних и внутренних факторов на работу ММО педагогов;
 качественный и количественный анализ кадрового потенциала ММО
педагогов;
 учет
интересов,
профессиональных
потребностей,
уровня
компетентности, профессионализма, профессионального мастерства в
организации методической работы;
 степень творческой активности членов ММО педагогов;
 участие членов ММО педагогов в научно-исследовательской работе,
образовательных проектах;
 продуктивность деятельности творческой группы;
 публикации по профессиональным вопросам, наличие грантов,
почетных грамот у педагогов;
 мотивация педагогов к профессиональному развитию и саморазвитию,
заинтересованность членов ММО педагогов в результатах работы;
 степень удовлетворенности педагогов состоянием методической
работы в объединении, качеством методической помощи;
 неиспользованный потенциал возможностей ММО педагогов, факторы,
препятствующие ее развитию.
Всесторонний анализ позволяет превратить слабые стороны организации
методической работы в ее силу, перейти к формулированию выводов,
принятию необходимых управленческих решений, определению новых задач.

По результатам всестороннего анализа возникает новое видение задач,
что дает основание для внесения корректив в последующее планирование.
Результатом работы ММО может являться как постоянный
профессиональный рост педагогов, так и востребованный методический
продукт:
 образцы методической и педагогической документации по различным
аспектам деятельности методической службы;
 модели
психолого-педагогического
сопровождения
учебновоспитательного процесса;
 авторские или модифицированные коррекционно-развивающие
программы;
 методические материалы по темам;
 пакеты диагностических и дидактических материалов;
 мультимедийные программы;
 видео- и фотоматериалы, отражающие опыт педагогической практики,
иллюстрирующие новые технологии;
 информационно-методические выставки и др.
Промежуточные итоги в работе ММО отслеживаются путем
анкетирования педагогов по окончании каждой встречи или при
завершении цикла занятий.
Итоговый отчет о работе ММО заполняется в электронной форме на
сайте АКИПКРО в конце учебного года. Форма отчета (для отдельного
педагога) представлена в приложении 4. Изучив форму отчета,
руководителю ММО необходимо учесть обозначенные критерии при
планировании результативной работы методического объединения на
следующий год. Для планирования работы также могут помочь анкеты,
заполняемые педагогами на последнем заседании ММО (см. приложения
5, 6). При сборе данных для анализа и составления отчета следует просить
педагогов заполнить согласие на обработку персональных данных (см.
приложение 7).

3. Методика привлечения педагогов к деятельности муниципального
методического объединения (общественно-профессионального
сообщества)
В принципах привлечения педагогов к деятельности общественнопрофессиональных сообществ (ОПС) учителей-предметников выражаются
нормативные основы вовлечения педагогов-предметников в виде общих
установок, правил, которые служат руководством практической
деятельности.
Основные принципы:
- добровольности;
- равноправия;
- системности;
- доступности;
- преемственности;
- гласности.
Принцип добровольности предполагает добровольное участие,
вхождение учителей-предметников в общественно-профессиональные
сообщества, «без указки сверху», без командно-административного
влияния со стороны руководителей образовательных организаций и
органов управления образованием любого уровня.
Принцип равноправия – уважительные взаимоотношения участников
сообщества независимо от опыта работы, квалификации, возраста;
поддержка социально-ценностных инициатив, увлечений, интересов;
обеспечение равных потенциальных возможностей профессионального
роста каждому учителю.
Принцип системности – соблюдение единства целей, задач, средств,
содержания, форм и методов вовлечения участников в деятельность
сообщества и мониторинга результативности.
Принцип гласности – обеспечение информационной доступности,
открытости.
Принцип преемственности – соблюдение преемственности в
деятельности и развитии сообществ разных уровней, а также
межпредметной интеграции и координации.
Методика привлечения педагогов к деятельности ОПС должна быть
направлена на достижение целесообразного результата и включать в себя
комплекс условий, методов и форм вовлечения педагогов в деятельность
общественно-профессиональных сообществ.
Можно выделить следующие условия процесса вовлечения педагоговпредметников в профессиональные сообщества:
 Социально-психологические условия;
 Организационно-управленческие условия;
 Информационно-коммуникационные условия;
 Социально-профессиональное партнерство.

Социально-психологические условия включают в себя ряд факторов,
состоящих из адаптации участников сообщества, социальнопсихологического климата в общественно-профессиональном сообществе,
психологической сплоченности участников и др.
Объективные показатели адаптации участников – это показатели,
характеризующие эффективность трудовой деятельности и активность
участия членов сообщества в ее различных сферах.
Социально-психологический климат является одной из важнейших
характеристик профессионального сообщества. Он складывается в
процессе взаимодействия участников и определяет все ее дальнейшее
функционирование. Благоприятный социально-психологический климат
повышает эффективность работы участников, способствует их сплочению,
в свою очередь, неблагоприятный социально-психологический климат
снижает качество деятельности и понижает работоспособность коллектива
в целом.
Большое значение для формирования благоприятного социальнопсихологического климата имеет то, насколько деятельность является для
человека интересной, разнообразной, творческой, соответствует ли она
его профессиональному уровню, позволяет ли реализовать творческий
потенциал, профессионально расти. Удовлетворенность деятельностью
зависит от того, насколько ее условия соответствуют ожиданиям личности
и способствуют самореализации и обеспечению потребностей.
Признаками благоприятного социально-психологического климата в
коллективе выступают:
•
взаимное доверие между работниками и теплота межличностных
отношений;
•
высокая требовательность членов коллектива друг к другу;
•
высокая ответственность каждого из членов коллектива за
состояние дел в коллективе;
•
свободный обмен мнениями при обсуждении вопросов,
касающихся различный сторон деятельности коллектива;
•
доброжелательная, объективная и деловая критика;
•
высокая степень эмоциональной и поведенческой включенности
и взаимопомощи в случае возникновения каких-либо проблем
производственного, социального или бытового характера у кого-то из
членов коллектива;
•
удовлетворенность
каждого
из
членов
коллектива
принадлежностью к нему;
•
высокая мотивация и положительное отношение к труду;
•
отсутствие давления руководителей на участников и др.
Сплоченность коллектива рассматривается как мера единения его
членов, вызванного осознанием ими общности цели, задач и идеалов, а
также межличностными отношениями, имеющими характер товарищества
и взаимопомощи. Сплочение группы — это формирование в ней особого
типа связей, позволяющих заданную извне формальную структуру

превратить в психологическую общность. Сплоченность выражается в
эмоциональной притягательности и взаимной привязанности членов
группы, в единстве целей и ценностей участников группового общения,
стремлении сохранить свое групповое членство.
К социально-психологическим условиям методики привлечения
педагогов относится также регулирование отношений между людьми,
возникающих в процессе функционирования сообщества. Чтобы
сформировать наиболее благоприятную среду в сообществе и
стимулировать получение высоких результатов, необходимо учитывать
следующие психологические компоненты:
- делегирование как процесс передачи задач и определения
компетенции лица или группы лиц, принимающих на себя
ответственность за их осуществление;
- ответственность как обязательство лица или подразделения
выполнять установленные задачи в рамках представленных полномочий,
т. е. прав и ресурсов;
- мотивация – процесс стимулирования всех участников деятельности
организации, направленный на достижение установленных целей развития
сообщества.
Организационно-управленческие условия. В современных условиях
эффективное управление представляет собой ценный ресурс
общественных объединений, наряду с финансовыми, материальными,
человеческими и другими ресурсами. Следовательно, повышение
эффективности управленческой деятельности становится определяющим в
совершенствовании
деятельности
общественно-профессионального
сообщества в целом.
Главной задачей управления как гуманитарной технологии является
конструирование коллектива, а основными элементами являются такие
действия, как:
•
кадровая политика;
•
обеспечение роста квалификации и социальной мобильности
участников сообщества;
•
мотивация участников;
•
развитие коммуникаций и обратной связи;
•
управление конфликтами.
Перечисленные особенности управленческой деятельности, их знание
помогут лучше и эффективнее строить процесс управления.
Эффективные методы управления все более осознаются как
необходимый инструмент грамотного построения деятельности
общественно-профессиональных
объединений,
фактора
роста
конкурентоспособности сообщества.
Для эффективного управления вовлеченностью выделяют следующие
компоненты:
- Вдохновляющее лидерство. В профессиональных сообществах,
характеризуемых высоким уровнем вовлеченности участников,

руководители представляют собой пример приверженности своей
организации и своим людям. Они много личного времени, внимания и сил
уделяют общению с участниками сообщества: организуют встречи и
интервью, лично приветствуют вновь вошедших участников сообщества,
совместно обсуждают с цели и задачи сообщества.
- Сильная корпоративная культура. Развитие и укрепление
корпоративной культуры реализуется через участников сообщества,
точнее – через их компетенции. Сообщество с высоким уровнем
вовлеченности его участников более тщательно сопоставляют модель
компетенций участника сообщества с моделью компетенций самого
сообщества, что способствует открытому установлению соответствия
члена сообщества с ценностями его корпоративной культуры.
- Профессиональное развитие. Вопросы профессионального развития
участников сообщества зависят от того, насколько ключевым этот вопрос
является для руководителя сообщества, какие способы и ресурсы для
этого используются, включая инвестирование средств.
- Сильное чувство ответственности. Высокий уровень вовлеченности
характерен для сообществ, которые делают многое для того, чтобы его
участники чувствовали свой личный вклад, свою личную ответственность
за достижение успеха как своего личного, так и сообщества в целом. В
этих компаниях относятся к сотрудникам как к здравомыслящим
взрослым людям, которые заслуживают уважения и признания своего
вклада, чьи успехи и неудачи играют важную роль для компании.
Информационно-коммуникационные условия. Важным условием
вовлечения участников в профессиональное педагогическое сообщество
выступает своевременное и качественное информирование участников
педагогических сообществ.
Методы информирования могут быть разные, как и способы передачи
информации. Как правило, сочетают различные их виды каналы связи и
коммуникации: массовые безадресные коммуникации: телевидение,
радио, пресса, наружная реклама, информационно-телекоммуникационная
сеть «Интернет»; адресные коммуникации, предполагающие воздействие
на отдельные референтные группы.
Для определения используемых каналов коммуникаций и необходимых
коммуникационных мероприятий рекомендуется разрабатывать медиаплан, содержащий описание планируемых мероприятий, их параметры,
сроки, целевую аудиторию, задачи, на решение которой они направлены.
Наиболее распространенными средствами информирования являются:
личные встречи, семинары, тренинги, круглые столы, брошюры, отчеты,
доклады, веб-сайты, интервью, пресс-конференции, пресс-релизы,
теледебаты, статьи в газеты (общие или специализированные издания),
вставки, выезд на места и т.д.
Социально-профессиональное партнерство и сотрудничество. Каждому
общественно-профессиональному сообществу необходимы надежные
взаимовыгодные партнерские связи. Эффективное сотрудничество

является одним из основных условий успешного функционирования,
которое позволяет расширить направления деятельности, включать
процесс поиска новых решений и укреплять конкурентные преимущества
сообщества.
В нашем понимании социально-профессиональное партнерство –
совокупность органов, организаций, создаваемых из представителей
общественно-профессионального
сообщества,
работодателей
и
государства и определяющей взаимообусловленность интересов
различных
групп
общественно-профессиональных
сообществ,
направленных на достижение консенсуса в вопросах решения
профессиональных задач и перспектив развития образовательной
политики.
Выделяют
следующие
ключевые
моменты
социальнопрофессионального партнерства:
• профессиональные проблемы;
• интересы партнеров;
• правовая обоснованность партнерства;
• возможности и сильные стороны партнеров;
• правила взаимодействия и взаимного контроля;
• наличие информационного поля, освещающего процессы социальнопрофессионального партнерства;
• наличие проекта как способа соорганизации сторон;
• постоянство и стабильность процесса социально-профессионального
партнерства;
• инновационные пути решения профессиональных проблем.
Основными партнерами социально-профессиональных сообществ
могут выступать:
•
Государство.
•
Образовательные учреждения.
•
Бизнес-сообщества.
•
Некоммерческие организации.
Рассмотренные условия призваны обеспечить успешную реализацию
следующих функций, значимых для процесса вовлечения участников
педагогического
сообщества
в
деятельность
общественных
профессиональных организаций:
а) побуждающей – расширение аудитории и активизация
заинтересованности представителей педагогического ресурса в интересах
признания значимости деятельности сообщества;
б) деятельностной – актуализация направленности групповой
деятельности на достижение социально значимых для общества в целом
результатов;
в) интегративной – нарастание внутригрупповых связей в общностях в
интересах создания и трансляции группового опыта по реализации
общественно-профессиональной деятельности;

г) направляющей – уточнение социальных перспектив личностного
развития участника общественно-профессиональной деятельности в
интересах дальнейшего закрепления социальной роли.
Мероприятия, для привлечения учителей-предметников к
деятельности муниципальных методических объединений
(общественно-профессиональных сообществ учителей-предметников)
1. Метод case-study - кейс по теме «Разработка модели привлечения
педагогов к активной деятельности в рамках муниципального
методического объединения».
Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями
группы
участников
общественно-профессиональных
сообществ
проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном
положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса
– оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте
поставленной проблемы.
Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения) достаточно
просты:
•
Метод предназначен для получения знаний по обсуждаемой
проблеме, истина в которых плюралистична, т.е. нет однозначного ответа
на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут
соперничать по степени истинности; задача решения при этом сразу
отклоняется от классической схемы и ориентирована на получение не
единственной, а многих истин и ориентацию в их проблемном поле.
•
Акцент обсуждения переносится не на овладение готовым
знанием, а на его выработку, на сотворчество; отсюда принципиальное
отличие метода case-study от традиционных методик – демократия в
процессе получения знания.
•
Результатом применения метода являются не только знания, но и
приобретенные в ходе работы навыки.
•
Технология метода заключается в следующем: по определенным
правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в
реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических
навыков, которые участникам сообщества нужно получить; при этом
модератор выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы,
фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли
диспетчера процесса сотворчества.
•
Несомненным достоинством метода ситуационного анализа
является не только получение знаний и формирование практических
навыков, но и развитие системы ценностей, профессиональных позиций,
жизненных установок, своеобразного профессионального мироощущения
и миропреобразования.
У метода case-study есть свои признаки и технологические
особенности, позволяющие отличить его от других методов обучения.

Признаки метода case-study:
•
Наличие модели социально-экономической системы, состояние
которой рассматривается в некоторый дискретный момент времени.
•
Коллективная выработка решений.
•
Многоальтернативность решений; принципиальное отсутствие
единственного решения.
•
Единая цель при выработке решений.
•
Наличие системы группового оценивания деятельности.
•
Наличие управляемого эмоционального напряжения.
2. Организация дискуссионной площадки по теме: «Механизмы
привлечения
педагогов
к
деятельности
общественнопрофессиональных сообществ учителей-предметников».
3. Семинар-практикум «Социально-профессиональное партнерство как
средство повышения профессиональной компетентности учителейпредметников».
Цель: развитие системы профессионального взаимодействия и
установления партнерских связей, позволяющих расширить направления
деятельности сообщества, включать процесс поиска новых решений и
укреплять конкурентных преимуществ.
Вопросы для обсуждения на семинаре:
•
Социально-профессиональное партнерство - ресурс развития
профессиональной компетенции учителя.
•
Участники и характеристики партнерства.
•
Технологии
организации
социально-профессионального
партнерства.
•
Параметры
эффективности
социально-профессионального
партнерства.
•
Партнерские соглашения.
Практическое задание: В мини группах составить список
потенциальных
партнеров
взаимодействия
общественнопрофессионального сообщества, используя все формы социального
партнерства. Оценить параметры эффективности партнерства и
возможные результаты.
Ожидаемые результаты:
В итоге семинара-практикума участники:
•
повысят профессиональные компетентности в области
социально-профессионального партнерства;
•
овладеют
технологиями
построения
социальнопрофессионального партнерства;
•
получат практические навыки поиска, установления и развития
партнерских отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение работы ММОП позволило выделить ряд противоречий:
- между необходимостью эффективного взаимодействия экспертов
краевой методической комиссии с учителями в решении целевых установок
ММО и недостаточной теоретической и практической разработанностью
управленческих механизмов и педагогического обеспечения управления
деятельностью педагогов;
- между необходимостью организации эффективной работы ММОП и
недостаточной активностью педагогов;
- между необходимостью установления динамичного и адекватного
контакта с учителями и отсутствием мотивации у педагогов.
Выявленные противоречия и проблемы определяют следующие задачи
очередного этапа деятельности ММОП:
1. Организовывать публичное (сетевое) обсуждение плана работы
ММО, работу МО в районах строить на основе разработанного плана.
2. Практиковать разные формы взаимодействия учителей.
Например: экспертный совет, лаборатория, проблемная группа,
педагогическая мастерская, психолого-педагогический консилиум,
годичная команда учителей, школа профессионального мастерства,
школа исследователя и т.д.
3. Регулярно проводить встречи руководителей ММОП и
КУМОП с целью координации деятельности по сопровождению
профессионального
роста
педагогов
в
условиях
перехода
образовательных учреждений на стандарты нового поколения.
4. Создать условия для активного мотивированного участия
учителей в работе МО всех уровней.
5. Расширять формы сетевого взаимодействия педагогов.
Опыт работы показывает, что эффективность управления
деятельностью профессиональных объединений педагогов зависит от
личностных характеристик руководителей этих объединений. Поэтому
необходимо проводить конкурсный отбор руководителей, сохранять и
распространять их передовой опыт, стимулировать их деятельность,
организовать курсовую подготовку руководителей МО.
Авторы надеются, что представленные методические рекомендации по
повышению эффективности работы муниципального методического
объединения педагогов, помогут руководителям методических объединений
организовать более эффективную работу.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Информация о педагогах ММО _______________________
№

1

ФИО

№
школы

Дата
рождения

Образование
Специальность
Уч. степень

Стаж
по
специально
сти

Нагрузка
неделю,
классы

в

Квалификацио
нная
категория,
последняя
аттестация,
прохождение
курсов

Награды,
звания

Приложение 2
Методический совет ММО учителей г. Барнаула
(на примере ММО учителей географии, фрагмент)
№
п/п

ФИО

Горбатова
Ольга
Николаевн
а

1

Пузырева
Надежда
Ивановна

2

Толкачева
Лидия
Павловна

3

Фокина
Ольга
Аркадьевна

4

Лучникова
Ольга
Васильевна

Место работы

Должность

Награды и
достижения

МБОУ «Гимназия № 27» Руководите
имени Героя Советского ль ММО
Союза
В.Е.
Смирнова»,
старший
преподаватель
кафедры
ТИМП
ЕНД
АКИПКРО
Муниципальное образование (район, округ)
Центральный район
МБОУ «Гимназия № 5»,
Руководите
базовая школа (5,63,76,93,96)
ль округа
Центральн
ый 1
МБОУ «Лицей № 22»,
Руководите
базовая школа (122, 6, 13, 24,
ль округа
54)
Центральн
ый 2
МБОУ «Гимназия № 27» Руководите
базовая школа (1,2,48,55,129)
ль округа
Центральн
ый 3
МБОУ «СОШ № 94» Руководите
базовая школа (91,95)
ль округа
Центральн
ый 4

Тематика
консульта
ций

Участие
в
экспертн
ых
комисси
ях, жюри
конкурсо
в и др.

Электро
нный
адрес

Приложение 3
План работы краевого учебно-методического объединения учителей ЕНД
на май 2015 года
Цель: повышение качества предметного образования, методическое сопровождение перехода ОУ на ФГОС ООО , повышение роли
общественного участия в управлении процессами развития краевой системы образования, становление современной системы управления
качеством образования
Руководитель: Горбатова Ольга Николаевна, учитель географии МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е.
Смирнова» г. Барнаула, ст. преподаватель КГБОУ АКИПКРО
№

Содержание

1.

Организация работы ветки форума
КПОП ЕНД по актуальным вопросам
образования:
- обсуждение документа «Методика
привлечения педагогов к деятельности
общественно-профессиональных
сообществ учителей-предметников»

2.

Итоговая конференция краевого УМО Горбатова
учителей ЕНД
О.Н.,
Мосинцева
М.В.,
Полякова
И.Ю.
члены КМК
Составление
паспорта
КУМО Горбатова
учителей
ЕНД.
Составление О.Н.,
паспортов
ММО.
Генерация Мосинцева
страничек ММО и размещение М.В.,
информации на сайте КГБУ ДПО Полякова

3.

Ответственн Сроки
Место проведения
ый
Организационные мероприятия
Горбатова
01-31 мая
Сайт КГБУ ДПО
О.Н.,
АКИПКРО
Мосинцева
www.akipkro.ru
М.В.,
Полякова
И.Ю.
члены КМК
5 мая 2015 г.

КГБУ
АКИПКРО.
Регистрация
ауд. 207.

01-31 мая

Сайт КГБУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

Размещение информации в
сети Интернет
http://www.akipkro.ru/forum/199forum-kraevogoprofessionalnogo-ob-edineniyauchitelej-estestvennonauchnykhdistsiplin.html

ДПО http://www.akipkro.ru/kpopmain/end/news.html
в 9.00

ДПО http://www.akipkro.ru/kpopmain/end/mmo-end.html

АКИПКРО
4.

5.

6.

7.

И.Ю.
члены КМК

Методическая работа
Экспертиза материалов учителей на Горбатова
01 – 31 мая
странице
«Общественно- О.Н., члены Материалы
для
профессиональная экспертиза»
КМК,
экспертизы можно
руководители загрузить
на
образовательн страницу
ых округов, «Общественно
–
учителя
профессиональная
экспертиза»
страницы
КУМО
учителей ЕНД
Консультации
по
вопросам Горбатова
01 – 31 мая,
подготовки к ГИА
О.Н.,
с 9.00 – 16.00 ч. (по
Мосинцева
предварительной
М.В.,
записи), в том числе
Полякова
в режиме он-лайн и
И.Ю., члены через форум
КМК
Консультация по вопросам выбора Горбатова
01 – 31 мая,
УМК по предметам ЕНД (в т.ч. по О.Н.,
с 9.00 – 16.00 ч. (по
вопросу
выбора
электронного Мосинцева
предварительной
учебника)
М.В.,
записи), в том числе
Полякова
в режиме он-лайн и
И.Ю., члены через форум
КМК

Контентное

наполнение

Сайт КГБУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

ДПО http://www.akipkro.ru/kpopmain/end.html

КГБОУ АКИПКРО,
кафедра ЕНД (каб.
201),
тел.(3852)
246465 (доп. 212),
или
по
e-mail
gorbatovaon@rambler.r
u (Горбатова О.Н.)
КГБОУ АКИПКРО,
кафедра ЕНД (каб.
201),
тел.(3852)
246465 (доп. 212),
или
по
e-mail
gorbatovaon@rambler.r
u (Горбатова О.Н.)
или через страницу
УМО
по
ссылке
«Задать
вопрос
руководителю»
Информационное сопровождение
разделов Горбатова
01 – 31 мая 2015
Сайт КГБУ ДПО

http://www.akipkro.ru/kpopmain/end.html

http://www.akipkro.ru/kpopmain/end.html

http://www.akipkro.ru/kpop-

8.

9.

10.

11.

страницы КУМО учителей ЕНД сайта О.Н.,
АКИПКРО
члены КМК,
руководители
образовательн
ых округов
Размещение информации в новостной Горбатова
ленте страницы краевого УМО по О.Н.,
вопросам
повышения
качества члены КМК,
предметного образования, реализации руководители
ФГОС начального общего и основного образовательн
общего
образования,
подготовки ых округов
учащихся к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), работы с
одаренными школьниками
Размещение новостей о работе в Горбатова
образовательных
округах
и О.Н.,
муниципальных МО
члены КМК,
руководители
образовательн
ых округов,
руководители
ММО
Размещение на странице УМО Горбатова
методических
материалов
по О.Н., члены
актуальным вопросам преподавания КМК,
ЕНД
руководители
образовательн
ых округов,
руководители
РМО
Вебинары издательств:
Горбатова
«Просвещение»
О.Н.
«Дрофа»

АКИПКРО
www.akipkro.ru

01 – 31 мая 2015

main/end.html

Сайт КГБУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

ДПО http://www.akipkro.ru/kpopmain/end/news.html

Новости о работе Сайт КГБУ
принимаются
в АКИПКРО
течение месяца по www.akipkro.ru
электронной почте:
gorbatovaon@rambler
.ru (Горбатова О.Н.)

ДПО http://www.akipkro.ru/kpopmain/end/news.html

Материалы
Сайт КГБУ
принимаются
в АКИПКРО
течение месяца по www.akipkro.ru
электронной почте:
gorbatovaon@rambler
.ru (Горбатова О.Н.)

ДПО http://www.akipkro.ru/kpopmain/end/metodicheskiematerialy.html

01-31 мая 2015
http://www.prosv.ru/inf
Расписание
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Приложение 4
Анализ
деятельности педагога за ___________ учебный год
Должность
Место работы
Квалификационная категория
Образование
Награды
Тема,
по
которой
работает
педагог
_____________________________________________________________________
№
Критерии
Ед.
Количество Примечания,
п/п
измер.
мнения
1.
Совместителем какого предмета Вы
чел.
являетесь
2.
Составляет ли Ваш стаж работы до 3 лет
чел.
включительно
3.
Взаимодействие
руководителя
муниципального МО с педагогами МО:
- очно и/или по телефону (консультации,
посещение уроков, мероприятий, работа
в экспертных группах и др.)
- по e-mail (консультации, рассылка
методических материалов, новостей и
да/нет
др.)
- через форум (обсуждение документов,
методических материалов, проблемных
вопросов в деятельности педагогов,
да/нет
актуальных направлений деятельности
МО и др.)
on-line
через
Skype,
систему
видеоконференций, ICQ, Агент Mail.ru и
да/нет
др. (консультации и др.)
- через личный блог, сайт руководителя
да/нет
МО, другие веб-сервисы (консультации,
обсуждение методических материалов,
конкурсов, документов и др.)
4 Участие в заседаниях,
семинарах,
вебинарах и др.
мероприятиях,
проводимых муниципальным МО
5 Участие членов муниципального МО в
проведении районных конференций и
других
методических
районных
чел.
мероприятий (количество педагогов МО,
представивших свой опыт)
6 Участие в обсуждении актуальных
вопросов, проблем, документов на
чел.
форумах краевого профессионального

7

8

9

10
11

объединения педагогов
Помощь
в
профессиональном
становлении молодых специалистов,
организация шефства – наставничества
(количество педагогов, которые являются
наставниками
для
молодых
специалистов)
Организация взаимодействия с краевым
профессиональным
объединением
педагогов:
- участие в методических мероприятиях,
проводимых краевым профессиональным
объединением педагогов:
участие
в
он-лайн
семинаре
«Проектирование эффективной работы
профессионального
объединения
педагогов
в
условиях
реализации
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» 30.08.2013 г.
- участие в конференции краевых
профессиональных
объединений
педагогов
«Профессиональные
сообщества как ресурс развития системы
образования края» 7.11.2013 г.
- участие в других конференциях,
семинарах, вебинарах, в том числе
вебинарах по ЕГЭ, сетевых мастер –
классах, расширенных заседаниях МО
совместно с краевой методической
комиссией краевого профессионального
объединения педагогов и др.
в
соответствии с ежемесячными планами
работы
краевых
профессиональных
объединений педагогов
Участие в аттестации педагогических
работников (муниципальные экспертные
группы по аттестации), в работе
муниципальных экспертных комиссий
(экспертиза материалов муниципальных
конкурсов, конференций, издаваемых
сборников и др.), жюри конкурсов
(количество педагогов МО)
Участие в профессиональных конкурсах
районного уровня в качестве участников
(количество педагогов МО)
Участие в профессиональных конкурсах
краевого, регионального уровня в
качестве
участников
(количество
педагогов МО):
конкурс
лучших
учителей
общеобразовательных учреждений для

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

12

13

14

15

16

денежного поощрения за высокие
достижения
в
педагогической
деятельности, получившие общественное
признание (в рамках ПНПО)
- краевой конкурс «Учитель года Алтая»
- краевой конкурс «Педагогический
дебют»
- краевой конкурс на соискание премии
Губернатора Алтайского края имени С.П.
Титова
краевой
конкурс
лучших
педагогических работников краевых и
муниципальных
образовательных
учреждений
всероссийский
конкурс
«За
нравственный подвиг учителя»
- краевой конкурс «Новый проект для
новой школы»
- краевой конкурс «ИКТО»
Работа в профессиональных конкурсах
краевого, регионального уровня в
качестве членов жюри перечисленных
выше конкурсов
Количество педагогов МО, повысивших
квалификационную категорию в 2013 –
2014 учебном году
(с соответствия
занимаемой должности на первую, с
первой на высшую)
Выявление, изучение, обобщение и
распространение
передового
педагогического опыта на краевом
уровне:
- количество разработок педагогов
муниципального
МО,
прошедших
общественно
–
профессиональную
экспертизу
на
странице
краевого
профессионального
объединения
педагогов
- количество педагогов МО, разработки
которых
прошли
общественно
–
профессиональную
экспертизу
на
странице краевого профессионального
объединения педагогов
Представление материалов из опыта
работы
МО
и/или
педагогов
муниципального МО на краевом уровне
(количество материалов, размещенных в
разделе
«Педагогический
опыт»
страницы краевого профессионального
объединения педагогов)
Участие педагогов муниципального МО в
качестве
экспертов
авторских

чел.

чел.

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

чел.

шт.

чел.

шт.

чел.

17

18

19

20

педагогических разработок на странице
общественно
–
профессиональной
экспертизы краевого профессионального
объединения
педагогов
(количество
человек)
Информационное
сопровождение
деятельности муниципального МО через
сайт муниципального органа управления
образованием:
наличие
страницы
(раздела)
муниципального МО
- количество новостей о деятельности
МО
Информационное
сопровождение
деятельности муниципального МО через
сайт АКИПКРО, Главного управления
образования и молодёжной политики
Алтайского края (количество новостей)
Публичные выступления и PR сопровождение в СМИ (телепередачи,
газеты,
журналы,
радио
и
др.)
муниципального уровня
(количество
выступлений, материалов и т.д.)
Публичные выступления и PR сопровождение в СМИ (телепередачи,
массовые газеты, журналы, радио и др.)
краевого,
всероссийского
и
международного уровней (количество
выступлений, материалов и т.д.)

да/нет
шт.

шт.

шт.

шт.

Какие проблемы Вы видите в деятельности МО? (перечислите):
___________________________________________
Ваши предложения по организации работы профессионального
объединения педагогов: _________________
_____________________________________________________________
___________________________________________
Ваши предложения в план работы профессионального объединения
педагогов
на
2014
–
2015
учебный
год:
__________________________________________________________________

Приложение 5
АНКЕТА
Уважаемые коллеги!
Просим Вас внимательно прочитать предложенные ниже вопросы и ответить на
них. Обратите внимание на то, что на некоторые вопросы можно дать несколько
вариантов ответа.
Результаты анкетирования будут использоваться только в обобщенном виде.
1. Укажите наименование Вашей образовательной организации, должность
________________________________________________________________________
2. Ваша квалификационная категория_______________________________
3. Преподаваемая дисциплина___________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Ваша возрастная категория:

□
□
□

От 20 - 30 лет
От 30 - 40 лет
От 40 - 50 лет

□
□
□

От 50 -60 лет
От 60 - 70 лет
Более 70 лет

5.
Укажите
название
общественно-профессионального
сообщества,
участником
которого
Вы
являетесь____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Укажите Вашу статусно-ролевую позицию в сообществе:

□
□
□
□
□

Руководитель сообщества
Руководитель структурного подразделения сообщества
Член какого-либо рабочего органа (комитета, совета, группы и т.д.)
Участник сообщества
Иное_________________________________________________________

7. Укажите уровень организации Вашего общественно-профессионального
сообщества:

□
□
□

Международный
Всероссийский
Межрегиональный

□
□
□

Региональный
Муниципальный уровень
Школьный уровень

8. Каким образом Вы получили информацию о деятельности Вашего
общественно-профессионального сообщества:

□
□
□

Из СМИ
От коллег, знакомых, друзей
От руководства образовательной организации

□

Из Интернета

□

Иное_____________________________________________________________
9. Что определило Ваше решение вступить в общественно-профессиональное
сообщество? (выберите не более 5-ти вариантов)

задач

□
□

□
□

Получение новых знаний
Решение

профессиональных

Проявление в профессии
Осуществление

своей

жизненной

позиции

□
□

□
□

Повышение компетенции

Понимание
значимости деятельности

□

социальной

Стремление
определенную должность в будущем

□

занять

Профессиональное общение

Добиться признания окружающих

Утверждение
в
профессиональных ценностях

жизненных

□

себя

с

□

утвердить

свой

Самопознание
профессиональной точки зрении
Стремление
социальный статус

□

и

□

Сочетание профессионального и
Возможность поиска себя в системе
познавательного компонентов
общественных отношений

□

Обмен

результатами

деятельности

□

Иметь достойное вознаграждение за

□

в

свой труд

□

в

□

Совместное нахождение решения

Консолидация
профессиональной деятельности

Стремление
утвердиться
профессиональном сообществе

проблем

□

Иное_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Какими
основными
направлениями
деятельности
общественно-профессиональное объединение, в котором Вы состоите:

□

Организация
обсуждения

□

профессионального

Проведение общественной экспертизы;

занимается

□

Содействие
повышению
качества
образовательного процесса и повышение
квалификации учителей

□

Организация конкурсов и мероприятий
для учащихся и педагогов.

□

□

□

□

Обсуждение
теоретических
и
Обмен и распространение информации
практических
вопросов
современного о положительном опыте реализации
образования;
образовательных программ и проектов;
Оказание
методической
и
Взаимодействие
информационно-консалтинговой помощи партнерами
педагогам

□

с

социальными

Иное_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Укажите наиболее распространенные формы передачи опыта и знаний в
данном сообществе:

□
□
□
□
□
□

Конференции
Лекции
Консультирование
Семинары
Тренинги
Конкурсы

□

□
□
□
□
□
□

Мастер-классы
Деловые игры
Доклады
Супервизии
Кейс-стади
Экспертизы

Иное_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Оцените по 5-ти бальной шкале наличие в Вашем общественнопрофессиональном сообществе ниже перечисленных факторов, где 1 балл –
наименьшее значение, 5 – максимальное значение, з/о – затрудняюсь ответить).
Другие баллы – промежуточные значения.
Факторы
Благоприятный социально-психологический климат в сообществе
Сплоченность коллектива
Социальная, профессиональная и личностная мотивация у членов
сообщества
Эмоциональная и поведенческая включенность и взаимопомощь
Наличие системы наставничества и сопровождения новых членов
сообщества
Профессиональная и социальная активность участников сообщества
Удовлетворенность участников разнообразными видами, формами и
направлениями деятельности сообщества
Удовлетворенность участников сообщества собственной деятельностью и
ее результативностью
Эффективная коммуникация внутри сообщества
Удовлетворенность
участников
сообщества
межличностным
взаимодействием
Информационная открытость сообщества для широкой общественности и
потенциальных членов сообщества
Использование разнообразных каналов и средств коммуникации (СМИ,
Интернет, встречи, печатная продукция и т.д.)
Своевременное и качественное информирование участников сообщества и
его потенциальных членов
Положительный имидж и деловая репутация сообщества
Узнаваемый бренд сообщества
Наличие стратегии социальной PR-кампании (проекта, программы)
Заинтересованность сообщества
организации коммуникации
Кадровая политика

в

получении

обратной

связи

при

Четкая организационная структура сообщества
Наличие
нормативно-правовой
деятельность сообщества

документации,

регламентирующей

Наличие в структуре подразделения (рабочего органа) по привлечению в
сообщество новых членов
Демократический стиль руководства внутри сообщества
Корпоративная культура сообщества
Материальные и нематериальные способы стимулирования участников
сообщества
Партнерские связи с государством
Партнерские связи с образовательными организациями
Партнерские связи с другими профессиональными сообществами
Партнерские связи с бизнес-сообществом
Партнерские связи с некоммерческими организациями
Документы, регулирующие гражданско-правовые отношения с партнерами
(договора, соглашения и т.д;)
Проведение совместных с партнерами социальных, образовательных,
культурных проектов, акций и т.д.
Предоставление сообществом партнерских услуг (консультативных,
информационных, образовательных, экспертных)
Использование разнообразных форм и технологий социального
партнерства
Активное привлечение спонсорской поддержки
Благодарим Вас за участие в анкетировании!

Приложение 6
Анкета
Уважаемые коллеги! С целью формирования банка данных о педагогах
городского методического объединения просим Вас ответить на следующие
вопросы анкеты:
1.Ф.И.О.____________________________________________________________
2. Дата рождения_____________________________________________________
3. Место работы______________________________________________________
4. Должность ________________________________________________________
5. Образование_______________________________________________________
6. Что закончили, когда________________________________________________
7. Специальность _____________________________________________________
8. Педагогический стаж________________________________________________
9. Квалификационная категория, разряд __________________________________
10. Аттестация (категория, год)__________________________________________
11. Последние курсы повышения квалификации (тематика, год) _______________
____________________________________________________________________________
12. Нагрузка в неделю
13. Укажите наличие поощрений, званий, наград с указанием года _____________
___________________________________________________________________________
14. Тема самообразования ______________________________________________
15. Автор учебной программы __________________________________________
16. Тема сообщения, доклада с которым выступали перед аудиторией ММО,
ШМО.________________________________________________________________________
17. Достижения педагога
18. Достижения учеников
19. Сотрудничество с организациями, социальное партнёрство
20..Предложения о новых формах проведения работы ММОП _________________
___________________________________________________________________________
Подпись: ____________________ Дата заполнения:_____________________
Благодарим за ответы!

Приложение 7
Соглашение на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу __________________________________________
индекс, область, населённый пункт, улица, дом, квартира

________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку
Муниципальным бюджетным учреждением г. Барнаула «Название организации» (далее –
Оператор) моих персональных данных, включающих:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- сведения об аттестации;
- сведения о наградах
В период действия соглашения я предоставляю Оператору право осуществлять все
действия, (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, которому эти данные необходимы для выполнения
обязанностей в целях обеспечения оперативного учёта. Оператор вправе обрабатывать
мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и
передачу) моими персональными данными с использованием машинных носителей или по
каналам связи, а так же на бумажных носителях с соблюдением мер, обеспечивающих их
защиту от несанкционированного доступа.
Срок хранения моих персональных данных не более 6 (шести) лет в
информационных системах и 75 (семьдесят пять) лет на бумажных носителях.
Я не возражаю против обмена (приём, передача) моими персональными данными
между Оператором и третьими лицами в соответствии с заключёнными договорами и
соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов, а так же для
осуществления мер социальной защиты.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
Настоящее согласие дано мной «_____»_______________________20___ г.
Подпись ________________(_______________________________________)

