
Анализ методической работы в 2018-19 уч. году 
 

В основе деятельности по организационно- методическому обеспечению 
педагогических кадров ОО муниципального района в текущем учебном году 
лежали основные положения Муниципальной концепции «Педагог Таймыра: 
перезагрузка» (совершенствование  условий  профессионального развития 
педагогических кадров) на период до 2020 года, утвержденной приказом 
Управления образования Администрации ТДНПР №819 от 26 октября 2017 г. в 
соответствии с чем были выделены следующие основные направления работы: 

 организация и проведение семинаров и консультаций; 

 курирование ГМО, сетевых педагогических сообществ; 

 организация и курирование методический дней ОО муниципального района. 
 

Значимое место в создании условий для непрерывного повышения 
педагогической компетентности работников образовательных организаций 
Таймыра занимали семинарские занятия, проводимые сотрудниками ТМКУ 
«Информационный методический центр» как своими силами, так и с 
привлечением работников других организаций. 

Всего за отчетный период был проведен 24 семинара, в которых приняло 
участие 390 работников образовательных организаций муниципального района. 
Тематику  данных образовательных мероприятий можно разделить по следующим 
направлениям: 

1. Основы компьютерной грамотности. 
2. Образовательные ресурсы Интернет. 
3. Методика реализации национально – регионального компонента 

образования. 
4. Методика подготовки к профессиональным конкурсам. 
5. Подготовка к аттестации педагогических кадров. 
6. Общепедагогические технологии. 
Тематика консультаций, проведенных в текущем уч. году, была посвящена 

повышению качества образовательной деятельности в ОО и соответствовала 
основным направлениям, выделенным в ходе реализации семинарских занятий. 
Все консультации проводились по заявкам педагогов, реализовывались  в 
различных формах: индивидуальных, групповых, очных и по электронной почте  
(для педагогов сельских ОО).  

Трудности: тематика семинаров, предлагаемая специалистами ТМКУ ИМЦ, 
не отвечает запросам работников образовательных организаций, не 
удовлетворяет их профессиональные дефициты. 

 Пути решения:  
1. Активизировать деятельность в системе повышения квалификации 

работников  ТМКУ ИМЦ по актуальным вопросам образования с целью 
дальнейшей трансляции полученных знаний перед педагогической 
общественностью Таймыра. 

2. Активизировать деятельность в системе взаимодействия с Норильским 
ИМЦ в направлении обмена опытом по проблеме профессионального развития 
педагогических кадров, а также привлечение их специалистов при организации и 
проведении образовательных мероприятий.   

 
В рамках межведомственного взаимодействия в текущем учебном году 

продолжилась работа по организации и проведению практикоориентированных 
семинаров для специалистов образовательных организаций г. Дудинка (педагогов 
– психологов, учителей – логопедов, учителей – дефектологов) по работе с 



детьми ОВЗ работниками МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Виктория» (г. Норильск). Всего, за отчетный 
период, был организован 1 семинар  по теме: «Формирование поведения через 
анализ стимулов и поощрений» в котором приняло участие 25 человек.  

В 2019-20 уч. году планируется продолжить сотрудничество с МБУ 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Виктория» (г. Норильск) в заданном направлении. 

 
В целях повышения уровня профессиональной компетентности и 

управления инновационной деятельностью педагогов образовательных 
организаций Таймырского  Долгано-Ненецкого муниципального района, создания 
условий для реализации творческого потенциала, обобщения и распространения 
лучшего педагогического опыта в 2018 – 19 учебном году было сформировано 15 
городских методических объединений и 6 творческих групп для педагогических 
работников школ и учреждений дополнительного образования г. Дудинка, 8 
методических объединений для работников дошкольных образовательных 
организаций.  

В рамках организации деятельности ГМО и ТГ работников школ и 
учреждений дополнительного образования г. Дудинка сотрудниками ТМКУ 
«Информационный методический центр» в текущем учебном году была 
проделана следующая работа: 

 определены и заданы основные направления деятельности ГМО (ТГ). В их 
основе: запросы школьных методических служб, анализ дефицитов педагогов, 
актуальные проблемы государственной политики в области образования; 

 проведено установочное совещание для руководителей объединений: 
обозначен круг обязательных для рассмотрения проблем, определены 
основные направления деятельности, раскрыт функционал руководителя ГМО 
(ТГ), представлен пакет документов (рекомендации для работы, формы, 
анкеты);  

 осуществлялось методическое сопровождение подготовки и проведения 
плановых заседаний; 

 проведено итоговое совещание с руководителями объединений: озвучены 
результаты деятельности за учебный год, выявлены проблемы, определены 
перспективы. 

Деятельность ГМО в 2018-19 уч. году включала в себя не менее 4-х 
плановых заседаний, тематика которых была подчинена наиболее актуальным 
вопросам обучения и воспитания, а также взаимообмен опытом посредствам 
проведения педагогами открытых мероприятий и мастер-классов в контексте 
рассматриваемой на заседаниях тематики. Это позволило достичь следующих 
результатов в деятельности ГМО (ТГ): 

 деятельность всех объединений подчинены единой цели, очерчен четкий круг 
актуальных вопросов, задана траектория профессионального развития; 

 наблюдается переход от формального проведения и участия в работе ГМО к 
активным формам и продуктивным результатам; 

 происходит накопление положительного опыта в плане эффективной и 
результативной деятельности ГМО.  

Количественными показателями деятельности ГМО (ТГ) в 2018-19 уч. году 
являются: 

 в рамках межсекционной деятельности было представлено 32 открытых 
мероприятия; 

 33 педагога представили опыт профессиональной деятельности посредством 
мастер-классов; 



 49 работников образовательных организаций г. Дудинка представили свой 
опыт в виде статей, методических разработок  на сайтах сетевых 
профессиональных сообществ; 

 16 педагогов-предметников создали личные web-сайты и разместили на них 
свои разработки. 

Как показывает практика, деление педагогов внутри ГМО учителей 
математики,  биологии, физической культуры на малые предметные группы (ТГ) 
дает эффективные результаты. Эти изменения продиктованы необходимостью 
тесного переплетения научно-методической и практической работы внутри 
каждого предметного объединения. Наряду с рассмотрением и обсуждением 
общих вопросов методики, на заседаниях творческих групп делаются акценты на 
специфические вопросы, рассматриваются узкие проблемы преподавания.  

Все заседания проводятся в очной форме, за исключением методического 
объединения учителей родных языков. Их деятельность осуществляется 
дистанционно на платформе сайта «Открытый класс» в сетевом сообществе 
«Родное слово». 

Однако, по техническим причинам, деятельность объединения в этом 
формате в настоящее время приостановлена. 

Предложение: необходимо создание новой площадки для дистанционного 
взаимодействия педагогов. 

Новым эффективным явлением в деятельности ГМО (ТГ) является 
использование информационных технологий. Так,  на базе сервиса обмена 
сообщениями WhatsApp были созданы профессиональные группы педагогов-
предметников. В них обсуждаются рабочие вопросы, оперативно доводится 
важная информация. Считаем это направление перспективным.  

Предложение: создать сетевые сообщества педагогов – предметников 
муниципального района. Это позволит выйти методической работе на новый 
уровень и привлечь сельских педагогов.  

Одним из важных направлений в этом учебном году является деятельность, 
направленная на профессиональное становление молодых педагогов внутри 
самих ГМО посредством взаимообмена опытом молодых коллег в рамках 
проведения открытых мероприятий; участия их в мастер-классах, представляемых 
опытными педагогами; привлечение к непосредственному участию в заседаниях 
методических объединений. В тоже время, на практике были выявлены 
следующие проблемы: 

 молодые педагоги к участию в вышеперечисленных мероприятиях относятся 
формально, зачастую игнорируют участие в них; 

 со стороны методических служб образовательных организаций          
отсутствует должный контроль  за траекторией профессионального развития 
молодых педагогов. 

Пути решения: заместителям директоров образовательных организаций 
взять под особый контроль посещаемость и участие молодых педагогов в  
открытых мероприятиях в рамках деятельности ГМО. 

Проблемы:  

 недостаточная степень посещения педагогами заседаний ГМО (ТГ) и открытых 
мероприятий  (64%) ввиду не доведения  информации о планах проведения 
заседаний и открытых мероприятий до педагогов со стороны администрации 
учреждений; загруженности педагога из-за наложения нескольких мероприятий 
одновременно. 

Пути решения: 

 ввести в практику единый день заседаний ГМО (ТГ); 



 наладить продуктивное взаимодействие между руководителями ГМО и 
заместителями директоров по вопросу осуществления мониторинга 
посещаемости педагогами плановых заседаний и мероприятий; 

 руководителям ГМО (ТГ) при планировании и проведении заседаний сместить 
акцент на использование активных и интерактивных форм организации 
деятельности (мастер-классы, видеоуроки), в том числе, через участие 
педагогов в сетевых сообществах, создания собственных предметных сайтов. 

 
Работа ГМО дошкольных образовательных организаций осуществлялась в 

целях повышения уровня профессиональной компетентности и управления 
инновационной деятельностью педагогов ДОО, создания условий для реализации 
творческого потенциала, обобщение и распространение лучшего педагогического 
опыта. 

Заседания ГМО проводились в следующих формах: 

 традиционных (доклад, консультация, презентация, самоанализ, открытые 
мероприятия); 

 активных (работа в группах, взаимоэкспертиза, творческие задания, 
самостоятельная работа, квик – настройка, анкетирование); 

 интерактивных  (игра – приветствие,  деловая игра,  мозговой штурм, работа в 
группах, рефлексия); 

Вся методическая система была выстроена таким образом, чтобы решить 
волнующие педагогов вопросы. В рамках каждого направления было проведено 
запланированное количество заседаний и отработан график взаимопросмотров. 

Количественными показателями деятельности ГМО ДОО  в 2018-19 уч. году 
являются: 

 Разработано 14 образовательных проектов.   

 Презентовано 16 видеороликов.  

 Проведено 12 семинаров-практикумов.  

 Проведено 13 открытых мероприятий с детьми, 17 мастер-классов. 

 Количество публикаций методических материалов в сетевых сообществах – 
32. 

 Разработано и распространено 16 методических рекомендаций по актуальным 
проблемам образовательной деятельности.   

 Создано 8 картотек игр для детей разных возрастных категорий. 
По результатам работы всех ГМО была сформирована методическая 

копилка, цели и задачи выполнены в полном объеме. 
Трудности: 

 Несоответствие контингента участников ГМО его тематике (ГМО «Методика 
работы с детьми раннего возраста»);  

 Недостаточная активность педагогов в посещении взаимопросмотров. 
Пути решения: 

 сместить акцент от проведения открытых мероприятий в сторону мастер-
классов и презентации видеороликов, проводимых в рамках заседаний ГМО; 

 методистам,  старшим воспитателям создать гибкие условия, позволяющие 
всем педагогам принять участие в методических мероприятиях;  

 при выборе педагогами ГМО «Методика работы с детьми раннего возраста» 
учитывать возрастную категорию воспитанников, с которыми он работает. 

Вывод: Деятельность Городских методических объединений  востребована 
педагогическим сообществом, продуктивна, играет важную роль в создании 
единого образовательного пространства. ГМО работают на  повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов, помогают  реализации их 



творческого потенциала, позволяют обобщать  и распространять передовой  
педагогического опыта. 

 
На основании приказа Управления образования Администрации ТДНМР от 

06 марта 2019 г., в целях совершенствования методической работы в 
общеобразовательных учреждениях с.п. Караул, содействия повышению качества 
общего образования муниципального района, в период с 20 по 21 марта 2019 г. 
был организован Методический день на базе ТМКОУ Носковская СОШ-И с 
выездом специалистов г. Дудинка Дейкун Н.Ю., зам. директора ТМКУ ИМЦ, 
Леонтьевой М.А., методиста ТМКУ ИМЦ, специалиста Управления образования 
Белянкиной С.В. 

Цель Методического дня: способствование обмену опытом и содействие 
формированию у педагогов потребности в использовании новых образовательных 
технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Всего в ходе Методического дня было организовано и проведено 6 
открытых образовательных мероприятий, в том числе: 

 уроков – 4 (математика, обществознание, физика, окружающий мир); 

 внеурочных занятий – 2 (занятие кружка, досуговое мероприятие с 
воспитанниками интерната). 

По итогам проведенного Дня была написана аналитическая справка, даны 
методические рекомендации. 

Как показал опыт, не во всех поселках, в силу объективных причин, данная 
форма методической работы дает положительный эффект. 

Предложение: пересмотреть форму организации  деятельности, 
направленной на выявление и трансляцию педагогического опыта педагогов 
поселковых школ Таймыра. 


