Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456219, Челябинская область, г.Златоуст, пр.Гагарина, 5 линия 3 «в», телефон/факс 79 – 15 – 05,
е-mail: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 05.02.2016 г.

№ 76

Об организации методической
работы с педагогическими кадрами
дошкольных образовательных организаций
в 2016 учебном году
Исходя из анализа эффективности работы методических объединений дошкольных
образовательных организаций, реализации приоритетных направлений деятельности
муниципальной методической службы по содержанию образования, учитывая потребности
педагогических кадров в информационно-методическом обеспечении,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе Муниципального автономного учреждения «Центр методического и
хозяйственного обеспечения» городские методические объединения, реализующие
программы дошкольного образования (далее по тексту ГМО), (приложение 1).
2. Утвердить положение о ГМО педагогов образовательных организаций Златоустовского
городского округа (приложение 2).
3. Утвердить состав руководителей ГМО (приложение3).
4. Руководителям дошкольных образовательных организаций рассмотреть вопрос об
установлении доплаты стимулирующего характера руководителям ГМО из средств
учреждения.
5. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить работу городских
методических
объединений
и
выполнение
функциональных
обязанностей
руководителями городских методических объединений.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника МАУ «ЦмиХО» Н.В.
Бугринову

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования и
молодёжной политики
Златоустовского городского округа

Дьяченко Лидия Владимировна, 65-44-42
Разослать: в дело, Ивакиной Е.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Дьяченко Л.В. по ДОО.

О.А. Иванова

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
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Список городских методических объединений,
реализующих программы дошкольного образования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Тематика методического объединения и
руководитель МО
Школа резерва руководителей ДОО

Категория слушателей

заместители заведующих
по УВР, старшие воспитатели
Школа молодого руководителя
заведующие ДОО, стаж работы
до 3-х лет
Школа резерва старших воспитателей
педагоги ДОО
Организация методической работы в ДОО
заместители заведующих по
УВР, старшие воспитатели ДОО
Взаимодействие дошкольных образовательных
старшие воспитатели,
организаций с семьями воспитанников
воспитатели ДОО
Особенности организации работы с детьми
воспитатели ДОО групп раннего
раннего возраста
возраста
Программа «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой):
заместители заведующей по
«Комплексный подход к развитию ребенка в
УВР, старшие воспитатели,
ДОУ»
воспитатели ДОО.
Особенности организации педагогического
заместители заведующей по
процесса по программе «Радуга», под ред.
УВР, старшие воспитатели,
Т.Н.Дороновой
воспитатели ДОО.
Обновление
содержания
дошкольного заместители заведующей по
образования: «От рождения до школы» (под ред. УВР, старшие воспитатели,
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) воспитатели
Программа «Истоки» (под ред.
заместители заведующей по
Л.А.Парамоновой)
УВР, старшие воспитатели,
воспитатели
Пути обновления
музыкальные руководители ДОО
музыкального образования детей в ДОО
Художественно-творческое развитие ребенка в
преподаватели изодеятельности,
изобразительной деятельности
воспитатели ДОО
Логопедическая помощь детям с нарушением
учителя-логопеды
речевого развития
Особенности организации работы учителейучителя-дефектологи
дефектологов ДОО
Психолого-педагогическое сопровождение
педагоги-психологи ДОО
образовательного процесса в ДОО
Школа дошкольных наук
воспитатели ДОО
(стаж работы до 3 лет)
Организация педагогического процесса в
заведующие, старшие
малокомплектном детском саду
воспитатели малокоплектного
детского сада
Компьютерно-игровые технологии в
воспитатели КИК, старшие
дошкольном образовании
воспитатели, воспитатели ДОО
Здоровъесбережение в дошкольной
инструкторы по физическому
образовательной организации
воспитанию, старшие
воспитатели ДОО

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Туристко-краеведческая деятельность в
дошкольной образовательной организации

заместители заведующей по
УВР, старшие воспитатели,
воспитатели ДОО
Шахматно-шашечный всеобуч для педагогов
заместители заведующей по
дошкольных образовательных организаций
УВР, старшие воспитатели,
воспитатели ДОО
Реализация учебно – воспитательного курса «Я – заместители заведующей по
златоустовец!»
УВР, старшие воспитатели,
воспитатели ДОО
Организация работы по профилактике ДДТТ и
заместители заведующей по
изучению ПДД
УВР, старшие воспитатели,
воспитатели ДОО
Экологическое образование в дошкольных
заместители заведующей по
образовательных организациях
УВР, старшие воспитатели,
воспитатели ДОО
LEGO-конструирование в образовательной
заместители заведующей по
деятельности ДОО
УВР, старшие воспитатели,
воспитатели ДОО
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Положение
о городском методическом объединении педагогов образовательных организаций
Златоустовского городского округа
1. Общие положения.
1.1.
Городское методическое объединение
(далее ГМО)
является структурным
подразделением отдела информационно – методического обеспечения МАУ «ЦМиХО» (далее –
ОИМО).
1.2.
ГМО организуется при наличии не менее десяти педагогов по данному предмету (циклу
предметов), проблеме, программам.
1.3.
Работа городского методического объединения педагогов строится в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», нормативными документами, регламентирующими деятельность
муниципальной методической службы, и в соответствии с настоящим Положением.
1.4.
Количество методических объединений и их численность определяются, исходя из
необходимости комплексного решения поставленных перед муниципальной методической службой
задач, и устанавливаются приказом начальника МКУ Управление образования ЗГО.
1.5.
Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах
ребенка, руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, решениями Правительства
Российской Федерации, органами управления образования всех уровней по вопросам образования и
воспитания учащихся.
1.6.
Методическое объединение осуществляет работу на основе настоящего Положения,
приказов и директив Министерства образования и науки Российской Федерации, органов управления
образования всех уровней.
1.7.
Методическое объединение педагогов ЗГО создается, реорганизуется и ликвидируется
начальником Управления образования ЗГО по представлению заместителя начальника по науке и
методической работе.
2. Цель деятельности ГМО.
Целью деятельности городского методического
объединения является
осуществление
взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства
педагогов и объединение их творческих инициатив для повышения качества образования.
3. Задачи методического объединения.
3.1.
Обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогов, развитие их
творческой инициативы;
3.2.
Способствование внедрению новых технологий в систему общего и дополнительного
образования округа;
3.3.
Выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих особые
затруднения у педагогов города, для дальнейшей их проработки;
3.4.
Формирование современного имиджа педагога через профессиональное конкурсное
движение;
3.5.
Определение, разработка основных направлений и форм активизации познавательной,
исследовательской деятельности учащихся;
4. Содержание деятельности.
4.1.
Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
4.2.
Организация
работы педагогов по изучению
образовательных стандартов по
предмету и выработка единых требований к оценке результатов освоения программ;
4.3.
Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по
своему направлению работы;
4.4.
Пропаганда современных достижений науки и передового педагогического опыта;
4.5.
Консультирование и оказание необходимой помощи педагогам
в вопросах
использования нормативной и методической документации, программного обеспечения, организации
инновационной деятельности;

4.6.
Анализ образовательной деятельности по предметам;
4.7.
Организация открытых уроков, занятий, мастер-классов по определённой теме с целью
ознакомления с методическими разработками по своему направлению работы;
4.8.
Создание условий для доступа педагога к различным каналам методического и научного
обеспечения;
4.9.
Участие в аттестации педагогических работников города;
4.10.
Участие в проведении смотров кабинетов, конкурсов профессионального мастерства;
4.11.
Участие в организации и проведении школьного и городского этапов предметных
олимпиад Всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов
учащихся;
4.12.
Организация внешкольной работы с учащимися по направлению деятельности;

5. Руководство городского методического объединения.
5.1.
Руководителем городского методического объединения может быть педагог, имеющий I
или высшую квалификационную категорию, работающий по специальности не менее трёх лет.
5.2.
Руководитель методического объединения
назначается
приказом начальника
Управления образования ЗГО из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами
методического объединения.
5.3.
Руководитель методического объединения создает условия для реализации цели и задач
объединения:
5.3.1. Планирует работу методических объединений;
5.3.2. Анализирует деятельность методических объединений;
5.3.3. Организует работу по выявлению типичных трудностей педагогов методических
объединений.
5.3.4. Организует работу по изучению нормативной документации и методической
литературы;
5.3.5. Создает условия для разрешения трудностей педагогов в профессиональной
деятельности;
5.3.6. Организует
и принимает участие в организации и проведении городских
мероприятий; принимает участие в формировании заказа на курсовую подготовку,
оформляет документацию городского методического объединения педагогов;
5.3.7. Несет ответственность за работу методического объединении.
6. Организация деятельности городского методического объединения педагогов
6.1.
Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на
текущий учебный год. План составляется руководителем методического объединения, рассматривается
на заседании методического объединения, согласовывается с руководителем МАУ «ЦМиХО» и
утверждается заместителем начальника Управления образования по науке и методической работе.
6.2.
Заседания методического объединения проводить не реже 4 раз в год. По каждому из
обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколе.
Рекомендации подписываются руководителем методического объединения.
6.3.
Анализ работы городского методического объединения по итогам календарного года (не
позднее 29 декабря для дошкольных образовательных учреждений) предоставляется в ОИМО.
6.4.
План работы городского методического объединения принимается и утверждается
ОИМО не позднее 29 декабря для дошкольных образовательных организаций.
7. Документация.
Методическое объединение должно иметь следующие документы:
7.1.
Положение о ГМО (разработанное на основе городского типового положения и
утверждённого методическим советом ОИМО);
7.2.
Анализ работы за прошедший год;
7.3.
План работы городского методического объединения на текущий учебный год;
7.4.
Сведения о методических темах ГМО;
7.5.
Информация об учебных программах и их учебно - методическом обеспечении.
7.6.
Банк данных о педагогах методического объединения: количественный и качественный
состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и педагогический стаж,
квалификационная категория, награды, звания, домашний телефон);
7.7.
Сведения о темах самообразования педагогов городского методического объединения;

7.8.
7.9.
текущий год;
7.10.
объединения;
7.11.
7.12.
7.13.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Перспективный план аттестации педагогов городского методического объединения;
График повышения квалификации педагогов городского методического объединения на
Перспективный план повышения квалификации педагогов городского методического
График проведения контрольных срезов;
График проведения семинаров;
Протоколы заседаний городского методического объединения.
8. Критерии оценки работы ГМО:
Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью;
Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях;
Положительная динамика качества обучения,
Владение современными методами обучения и воспитания;
Своевременное обобщение и распространение передового педагогического опыта.

9. Права членов ГМО.
9.1.
Вносить предложения по организации методической работы в округе;
9.2.
Вносить предложения по изучению, обобщению и распространению передового
педагогического опыта в ОУ округа;
9.3.
Быть рекомендованным для участия в образовательных проектах регионального и
муниципального уровня;
9.4.
Ставить вопрос о публикации материалов о инновационном
педагогическом опыте,
накопленном в методическом объединении.
9.5.
Выдвигать от методического объединения педагогов для участия в конкурсе «Учитель
года»;
9.6.
Выдвигать от методического объединения педагогов на получение гранта в рамках
реализации национального проекта «Образование»;
9.7.
В качестве поощрения за творческую и результативную работу быть отмеченным
соответствующим приказом.
10. Обязанности членов ГМО:
10.1.
Знать нормативные документы, приоритетные направления в образовании, тенденции
развития методики дошкольного образования, программного обеспечения;
10.2.
Участие в заседаниях ГМО, практических семинарах и т.д.
10.3.
Посещение открытых аттестационных мероприятий
10.4.
Участие в организации и проведении мероприятий по своему направлению на городском
и областном уровне в соответствии с планом Министерства образования и науки Челябинской области,
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, МКУ Управление образования ЗГО.
11. Контроль за деятельностью.
Контроль за деятельностью методического объединения осуществляет начальник МАУ «ЦМиХО»
Раковская С. Б..
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Список руководителей городских методических объединений,
реализующих программы дошкольного образования
№
п/п
1.

Тематика методического
объединения руководитель МО
Школа резерва руководителей
ДОО

Ф.И.О. руководителя
ГМО
Новопашина Юлия
Николаевна

2.

Школа молодого руководителя

Филиппова Ольга
Николаевна

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Школа резерва старших
воспитателей

Организация методической
работы в ДОО

Взаимодействие дошкольных
образовательных организаций с
семьями воспитанников
Особенности организации
работы с детьми раннего
возраста
Программа «Детство» (под ред.
Т.И. Бабаевой): «Комплексный
подход к развитию ребенка в
ДОУ»
Особенности организации
педагогического процесса по
программе «Радуга», под ред.
Т.Н.Дороновой
Обновление содержания
дошкольного образования: «От
рождения до школы» (под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой)
Программа «Истоки» (под ред.
Л.А.Парамоновой)

Пути обновления
музыкального образования
детей в ДОО

Сибирякова Надежда
Вячеслававна
Шкуратова Ирина
Николаевна,
Саулина Любовь
Сергеевна
Рыськова Алла
Евгеньевна,
Рыбакова Татьяна
Вячеславовна
Романцова Любовь
Николаевна
Караватова Светлана
Владимировна,
Дрёмина Вероника
Валерьевна
Костромина Ларина
Николаевна,
Фролцова Светлана
Владимировна
Бочина Надежда
Анатольевна,
Горбунова Ольга
Михайловна
Скрябина Елена
Геннадьевна
Хрящева Татьяна
Владимировна
Хилажева Венера
Амирзяновна,
Чебакова Лина
Алексеевна
Богатырёва Татьяна
Степановна,
Верина Ольга

№ ОУ
МАДОУ - детский
сад
комбинированного
вида № 2
МАДОУ - детский
сад
комбинированного
вида № 96
МАДОУ – детский
сад № 62
МАДОУ - детский
сад № 71

МАДОУ - детский
сад
комбинированного
вида № 95
МАДОУ - детский
сад № 87
МАДОУ - детский
сад № 16

МАДОУ "Детский
сад
комбинированного
вида № 38"
МАДОУ - детский
сад
общеразвивающего
вида № 44
МБДОУ - детский
сад № 47

МАДОУ Центр
развития ребёнка –
детский сад № 77
«Золотая рыбка»
МАДОУ - детский
сад
комбинированного

Должность
Заведующий

Заведующий

Заведующий
Заведующий,
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий

Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий

Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Музыкальный

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Александровна
Лузянина Татьяна
Александровна,
Кучина Надежда
Ивановна
Сысак Елена
Васильевна
Егорова Галина
Викторовна
Татаурова Юлия
Александровна,
Иванова Ксения
Сергеевна
Новопашина Юлиня
Николаевна
Куренкова Ольга
Сергеевна
Куприна Елена
Александровна
Кирдяева Наталья
Валентиновна
Киржакова Ирина
Николаевна
Ахмадулина Светлана
Николаевна
Младенцева Светлана
Анатольевна,
Толкачёва Ирина
Михайловна

вида № 36
МАДОУ – детский
сад
комбинированного
вида № 84
МАДОУ - детский
сад № 209

Здоровъесбережение в
дошкольной образовательной
организации

Соболева Татьяна
Борисовна,
Петухова Елена
Анатольевна

МАДОУ детский
сад
комбинированного
вида № 98

Туристко-краеведческая
деятельность в дошкольной
образовательной организации

Мельник Марина
Владимировна,
Чернышова Екатерина
Анатольевна
Мирошниченко Елена
Николаевна,
Коноплёва Елена
Николаевна

МАДОУ детский
сад № 65

Художественно-творческое
развитие ребенка в
изобразительной деятельности
Логопедическая помощь детям
с нарушением речевого
развития
Особенности организации
работы учителей-дефектологов
ДОО
Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
детском саду
Школа дошкольных наук

Организация педагогического
процесса в малокомплектном
детском саду
Компьютерно-игровые
технологии в дошкольном
образовании

Шахматно-шашечный всеобуч
для дошкольников

Реализация учебно –
воспитательного курса «Я –
златоустовец!»
Организация работы по
профилактике ДДТТ и
изучению ПДД
Экологическое образование в

Филиппова Любовь
Ивановна,
Чиркова Инна
Аданисовна
Сысак Елена
Васильевна
Васильеа Наталья
Георгиевна
Москвичёва Любовь

руководитель
Заведующий,
Преподаватель
изодеятельности
Заведующий
Учитель-логопед

МАДОУ – детский
сад
комбинированного
вида № 59
МАДОУ – детский
сад
комбинированного
вида № 2
МБДОУ детский
сад № 1

МАДОУ детский
сад № 3

МАДОУ ЦРР детский сад № 39

МАДОУ - детский
сад
комбинированного
вида № 43
"Солнышко"
МАДОУ Центр
развития ребёнка детский сад № 15
МАДОУ - детский
сад № 209

МАДОУ - детский

Заведующий
Учительдефектолог
Заведующий
Педагогпсихолог
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Воспитатель
компьютерноигрового
комплекса
Заведующий
Инструктор по
физическому
воспитанию
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий,
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий

дошкольных образовательных
организациях
25.

LEGO-конструирование в
образовательной деятельности
ДОО

Леонидовна,
Лёвина Татьяна
Александровна
Челенкова Ирина
Викторовна,
Авзина Татьяна
Анатольевна

сад
комбинированного
вида № 50
МАДОУ - детский
сад
комбинированного
вида № 72

Старший
воспитатель
Заведующий
Воспитатель

