
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система методической работы 

ЗАДАЧИ 
Оптимизировать систему 

информационного обеспечения 

деятельности ГМК и других 

структурных подразделений 

Разработать систему мониторинга 

эффективности муниципальной 

методической службы 

Создать условия, обеспечивающие субъектную 

позицию каждого учителя в повышении 

квалификации, предполагающую рефлексивный 

самоанализ деятельности, освоение способов 

самообразования  и саморазвития 

Повести обновление и корректировку 

содержания учебно-информационных и ресурсов 

в соответствии с основными направлениями 

реализации проекта «Наша новая школа» 

Формы взаимодействия 

Индивидуальные: 

o Самообразование, 

o Консультирование, 

o Посещение занятий 

опытных педагогов, 

o Анализ, самоанализ,  

o наставничество,  

o стажировки 

Коллективные: 

o Конференции, 

o Конкурсы 

педагогического 

мастерства, 

o Педагогический 

марафон 

Групповые: 

o Заседания ГМО, творческих групп, вариативных групп, 

o Семинары, практикумы, 

o Творческие отчеты, 

o Ярмарки педагогических идей, 

o Клуб «Стажер», 

o Методические выставки, бюллетени, 

o Круглые столы 

o Школа информационного комфорта 

o Мастер-классы, 

o Деловые игры, 

o Открытые уроки, 

 
ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Внедрение и реализация моделей методической поддержки образовательных 

учреждений и педагогов; 

Повышение уровня удовлетворенности субъектов образовательного процесса 

работой ММС и её структурных подразделений 

Цель: обеспечение качества методической поддержки образовательного процесса           

           на уровне, отвечающем актуальным потребностям муниципальной системы  

     образования, обеспечивающем рост профессиональной компетентности    

         педагогических и руководящих кадров на основе реализации модели 

муниципальной методической службы 

 

 Руководитель  

 Зам.директора по 

УВР, ВР 

 Руководитель ГМО 

 Руководитель 

ШМО  

 Руководитель 

творческой, 

проблемной 

группы 

 

 

 Руководитель 

кафедр и 

лабораторий 

 Социальный 

педагог 

 Психолог  

 Молодой учитель 

 

Субъекты взаимодействия (ОО, ДОО, ОДО) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ГМО учителей музыки, 

истории, технологии 

Клуб «Стажер» 

наставничество 

Взаимодействие с 

ХакИРОиПК, другими 

ОДО по стажировке, 

курсовой подготовке 

Конкурсное движение 

педагогов 

Проблемные группы: 

  - ОРКСЭ 

   - Преемственность в 

обучении ФГОС НОО и 

ООО и др. 

ГМО педагогических 

работников ДОО 

Проблемная группа 

«Предшкольная 

подготовка» 

Работа с одаренными 

детьми 

Клуб «Эрудит» 

ГМО русского языка и 

литературы, 

иностранного языка, 

начальной школы 

Банк данных 

«Одаренные дети г. 

Черногорска» 

Банк данных 

«Инновационных 

программ и проектов 

ОО г. Черногорска» 

Инфотека 

инновационного опыта 

Учителей-

предметников (15) 

Социальных 

педагогов 

библиотекарей 

Кассных 

руководителей 

психологов 

ГМО педагогических 

работников 

ДОО 

ГУО 

ГМК 

Заведующая ГМК Информационно-

издательский центр 

методисты 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

повышения 

квалификации и 

конкурсное 

движение 

Дошкольное и 

предшкольное 

образование 

Инновационная 

деятельность, работа 

с одаренными 

детьми 

Информатизация и 

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

 

Экспертно-методический совет 

Инновационные площадки 

Ресурсные центры 

Творческие  и 

проблемные группы 

Банк данных 

«Статистика по 

информатизации ОО» 

ГМО информатики, 

математики, физики 

Обеспечение работы 

сайта ГУО 

Разработка схем 

информационных 

потоков  

ГМК – ОО - ГМК 

Проведение семинаров и 

конференций в режиме 

on-line 



ХАРАКТЕРИСТИКА  МОДЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

БЛОК А (стабильно-

функционирующий) 

БЛОК Б (инвариантно 

функционирующий) 

БЛОК В (внешние связи) 

Задачи: 
1. реализация единых подходов в 

организации деятельности городских 

методических объединений; 

2. совершенствование инструментария, 

используемого для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогических работников; 

3. оказание комплексной поддержки 

образовательным организациям в 

формировании, планировании и 

реализации собственных программ 

развития; 

4. корректировка деятельности ГМК с 

учетом реальных процессов, 

происходящих в организации 

повышения профессиональной 

компетентности в межкурсовой период 

на уровне образовательных организаций 

 

Задачи: 
1. обобщение опыта образовательных 

организаций, имеющих высокие 

результаты деятельности по 

различным направлениям 

образовательной практики и 

определение их в качестве 

опорных; 

2. определение перспективных 

направлений развития 

муниципальной системы 

образования («точек роста») и 

организация их разработки на 

уровне творческих групп, опорных 

школ  

Задачи: 
1. развитие взаимодействия с 

организациями дополнительного  

профессионального образования, 

научными учреждениями, 

родителями, общественностью на 

принципах социального 

партнерства, предполагающих 

наличие и реализацию обоюдных 

интересов партнеров 

1. ГМК 

2. ГМО 

3. методические службы 

4. информационно-

издательский центр 

1. Творческие и 

проблемные группы 

2. Инновационные  

площадки и ресурсные 

центры 

3. экспертно-

методический совет 

 

Педагогические коллективы 

1. ХакИРОиПК, ИРООО 

2. учреждения ВПО (ХГУ, 

ХТИ, ТУСУР и т.д.) 

3. учреждения СПО 

4. социальные партнеры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Информационное 

сопровождение 

деятельности ГМК 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

Формирование информационных 

учебно-методических потоков 

ОУ и 
Организационно

-методическая 

деятельность 

Цель: Обеспечение информационного сопровождения 

деятельности ГМК и педагогических работников городской 

системы образования. 
 

Организация выставок 

учебно-методической 

литературы 

издательств, 

централизованной базы 

данных по всей учебной 

литературе 
Нормативные 

документы 

Создание 

инфотеки 

инновационн

ого опыта 

Издание 

информационных 

бюллетеней и 

методических 

сборников 

Содействие 

освоению новых 

информационных 

и 

образовательных 

технологий 

Организация 

профессионального 

непрерывного 

образования,  

оказание помощи в 

самообразовании 

Организация и 

комплектование 

фондов 

школьных 

библиотек и 

библиотеки ГМК 

 

Анализ УМК 

библиотек и 

медиатек О 

Создание банка 

данных УМК ОО 

города 

Создание банка 

данных «Материалы 

конкурсного 

движения педагогов 

г. Черногорска» 

Обобщение и 

распространение 

позитивного 

педагогического 

опыта 

Информационный 

портал для педагогов 

и учащихся 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

Школа информационного 

комфорта 

 

Организация сетевого 

взаимодействия медиатек 

ОО города 
 



Модель сетевой организации ММС г.Черногорска 
 ь 

 

ГМО 

Творческие, 

проблемные 

группы, 

кафедры, 

лаборатории 

Эксперимент

альные 

площадки, 

ресурсные 

центры 

 

МС ОО 

 

 

ГМК 

ИИЦ 

 «Школа 

Информаци

онного 

Комфорта» 

Социальные  

партнеры 

Ресурсные 

центры по 

информати

зации 


