Орлова Дарья Владимировна,
начальник отдела общего образования
МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»
СИСТЕМА РАБОТЫ ГОРОДСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Аннотация
В статье изложен опыт работы муниципальной методической службы
города Челябинска по сопровождению деятельности городских
методических объединений педагогов и специалистов
Одно из основных направлений деятельности Учебно-методического
центра г. Челябинска является повышение квалификации педагогов, в том
числе неформальное повышение квалификации, организованное через
методическое сопровождение работы городских методических объединений
(ГМО) педагогов и специалистов общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования г. Челябинска.
На наш взгляд деятельность методических объединений имеет большое
значение в развитии творческого потенциала, профессиональной культуры и
вариативного мышления педагога в процессе организации работы в
педагогическом коллективе.
Основное предназначение ГМО — организация деятельности
профессионального
сообщества
педагогов
с
целью
повышения
эффективности учебно-методической деятельности в системе образования
города Челябинска, повышения качества образования, эффективного
использования и развития профессионального потенциала педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечения
условий для профессионального, творческого роста педагогов, обобщения и
распространения передового педагогического опыта.
Основными задачами деятельности городских методических
объединений педагогов и специалистов города Челябинска являются:
организация методической работы, профессионального общения, обмена
опытом педагогов и специалистов системы образования; оказание помощи
педагогам и специалистам общеобразовательных организаций по вопросам
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования; создание условий для развития творческого потенциала
педагогических работников и специалистов системы образования;
удовлетворение
методических,
информационных,
образовательных
потребностей педагогических работников и специалистов системы
образования; создание условий для непрерывного повышения квалификации
педагогов и специалистов образовательных организаций, участия их в
федеральных, региональных, муниципальных программах и конкурсах.
ГМО
осуществляют
информационно-методическую
и
организационную деятельность по направлениям: разработка проектов

документов по научному, методическому, информационному обеспечению
развития и функционирования системы образования; организация и
проведение семинаров, единых городских методических дней, учебнометодических занятий, мастер-классов, круглых столов и других форм
групповой и коллективной работы с целью представления, изучения,
экспертизы, обобщения и распространения передового педагогического
опыта педагогических работников муниципальной образовательной системы,
обсуждения профессиональных проблем их деятельности, в том числе по
проблемам реализации ФГОС общего образования; организация сетевого
взаимодействия между образовательными организациями муниципальной
системы образования и социальными партнерами; участие в подготовке и
проведении совещаний, семинаров, конференций, организуемых Комитетом
по делам образования города Челябинска, МБУ ДПО УМЦ; разработка и
апробация контрольно-измерительных материалов для проведения процедур
в рамках муниципальной оценки качества образования; методическое
сопровождение общеобразовательных организаций, участвующих в
проведении независимой оценки качества образования; формирование и
ведение банков данных о педагогах и специалистах муниципальной
образовательной системы, реализуемых учебно-методических комплексах;
методическое сопровождение профессиональных конкурсов для педагогов и
специалистов муниципальной образовательной системы, разработка проектов
положений муниципальных конкурсов по направлениям деятельности,
участие в экспертизе конкурсных материалов; подготовка аналитических
материалов по направлениям деятельности ГМО.
Координатором деятельности ГМО является специалист МБУ ДПО
«Учебно-методический центра г. Челябинска», назначаемый приказом
директора.
Планы и основные направления деятельности ГМО согласуются с
Комитетом (отдел обеспечения общего образования), утверждаются
директором МБУ ДПО «Учебно-методический центра г. Челябинска».
Организует работу ГМО руководитель, назначаемый приказом
Комитета, в обязанности которого входит:
- разработка и согласование с МБУ ДПО УМЦ планов деятельности
ГМО в соответствии с основными задачами и направлениями деятельности
на учебный год,
- координация деятельности членов ГМО по реализации мероприятий
плана деятельности, подготовка аналитической информации по результатам
деятельности ГМО;
- участие в совещаниях руководителей ГМО, заседаниях рабочих
групп, организуемых и проводимых Комитетом и МБУ ДПО УМЦ по
направлениям деятельности ГМО;
- обеспечение соблюдения регламента проведения методических
мероприятий в соответствии с планом работы ГМО;

-организация сетевого взаимодействия между образовательными
организациями муниципальной системы образования, социальными
партнерами и иными ГМО;
- обеспечение организации и участие в проведении семинаров, единых
городских методических дней, учебно-методических занятий, мастерклассов, круглых столов и других форм групповой и коллективной работы с
целью представления, изучения, экспертизы, обобщения и распространения
передового
педагогического
опыта
педагогических
работников
муниципальной образовательной системы, обсуждения профессиональных
проблем их деятельности, в том числе по проблемам реализации ФГОС
общего образования;
-организация работы по разработке и апробации контрольноизмерительных материалов для проведения процедур в рамках
муниципальной оценки качества образования;
-организация взаимодействия с председателями муниципальных
предметно-методических комиссий по вопросам организации олимпиадного
движения школьников.
Городские методические объединения могут создавать в своей
структуре рабочие, творческие группы и иные временные объединения с
целью реализации задач и основных направлений деятельности. [4, С. 2-3]
Большая часть мероприятий в рамках деятельности ГМО педагогов и
специалистов общеобразовательных организаций направлена на научнометодическое сопровождение введения и реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
подготовку
к
государственным итоговым аттестациям в 9 и 11 классах, а также на развитие
актуальных профессиональных компетенций педагогов и рассмотрение
проблемных вопросов организации деятельности педагогов.
Планирование, организация и определение содержания методических
мероприятий для педагогов осуществляется в соответствии с запросом
каждой категории специалистов. Участие в работе профессиональных
объединений позволяет учителям расширить круг профессионального
общения, решать актуальные вопросы и повышать свой профессиональный
уровень.
При
реализации
организационно-методической
деятельности
используются различные формы организации методической работы:
совещания, семинары, мастер-классы, открытые уроки, заседания творческих
групп и др.
Следует отметить практическую значимость мероприятий для
педагогов и актуальность представленного опыта работы в рамках
проведенных мероприятий.
Мотивация педагога к саморазвитию рождается в общении и активной
включенности в профессиональное взаимодействие с коллегами. Очень
важным и актуальным является системная работа в профессиональных
сообществах. Именно поэтому работа Учебно-методического центра
г. Челябинска построена таким образом, чтобы максимально обеспечить

условия для свободного обмена опытом, методическими идеями в рамках
взаимодействия с ГМО. С этой целью была создана вкладка с методическими
материалами на сайте нашего центра. Учителя общеобразовательных
организаций г. Челябинска и все желающие могут ознакомиться на сайте
Учебно-методического
центра
с
нормативными
документами,
регламентирующими деятельность общего образования на федеральном,
региональном и муниципальном уровне, методическими разработками
педагогов и специалистов, материалами конкурсов, конференций, форумов и
т. д.
Структура городских методических объединений педагогов имеет
следующий вид: руководитель ГМО определенного предмета — члены ГМО
в районах (или, иными словами, руководители районных методических
объединений (РМО) по этому предмету) — руководители школьных
методических объединений (ШМО) или
учитель образовательной
организации, в ситуации когда ставка по этому предмету одна.
Данная структура приведена в схеме ниже.
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Таким образом наглядно видно, что система городских методических
объединений педагогов и сспециалистов города Челябинска охватывает все
категории
педагогических
работников,
является
инструментом
неформального повышения квалификации педагогов и специалистов,
поддержки молодых специалистов.
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