Челябинская область
Администрация Златоустовского городского округа
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом
3в тел/факс: (3513) 79-15-05 e-mail goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ

от 18.09.2017 г.

№ 541

О деятельности городских методических объединений
педагогических работников образовательных организаций
Златоустовского городского округа в 2017-2018 учебном
году
В целях повышения эффективности деятельности городских методических объединений
педагогических работников образовательных организаций Златоустовского городского округа,
обеспечения условий для профессионального роста педагогов, обобщения и распространения
передового педагогического опыта,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить:

1) Перечень городских методических объединений (далее по тексту - ГМО) и состав их
руководителей на 2017 - 2018 учебный год (приложение 1).
2) Положение о городском методическом объединении педагогов образовательных
организаций Златоустовского городского округа (приложение 2).
2.
1)
2)
3)

Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В.:
создать условия для организации деятельности ГМО;
обеспечить контроль и координацию работы ГМО;
оказывать организационную и методическую поддержку руководителям ГМО.

3. Руководителям образовательных организаций Златоустовского городского округа:
1) создать условия для организации деятельности городских методических объединений;
2) решить вопрос об оплате труда руководителей городских методических объединений, с
учётом объема и специфики деятельности ГМО по отдельным предметам (приложение 3).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа Н.В.Ионову.

Начальник

О.А. Белоусов

Бондаренко Кира Владимировна (3513) -65-44-42
Рассылка: в дело, Ионовой Н.В., Шиловой В.Н., Бугриновой Н.В. (на сайт), в ОО ЗГО.

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО
от 18.09.2017 г. № 541

Перечень
городских методических объединений педагогических работников
образовательных организаций Златоустовского городского округа
№
п/п

ФИО руководителя
ГМО
Тараканова Татьяна
Викторовна
Королёва Татьяна
Викторовна
Г орбулина Елена
Владимировна
Бахчева Ольга
Валерьевна
Гагарина Ирина
Юрьевна
Анисимова Ирина
Николаевна
Руднева Оксана
Владимировна
Власова Татьяна
Александровна
Фетисова Ольга
Владимировна

Место работы

Сурнина Светлана
Георгиевна
Обжелянская Ольга
Александровна
Кудряшова Алёна
Павловна
Шадрина Светлана
Николаевна
Братцева Наталья
Вячеславовна
Амирова Нина
Петровна
Куликова Татьяна
Владимировна
Марчик Лариса
Владимировна

МАОУ СОШ № 21

Шабалина Ирина
Викторовна

МАОУ СОШ № 25

18

Руководитель ГМО учителей
биологии
Руководитель ГМО учителей
экологии
Руководитель ГМО учителей
начальных классов
Руководитель ГМО учителей
начальных классов
Руководитель ГМО учителей
географии
Руководитель ГМО учителей
астрономии
Руководитель ГМО учителей
английского языка
Руководитель ГМО учителей
немецкого языка и французского
языка
Руководитель ГМО учителей ИЗО,
черчения, МХК

19

Руководитель ГМО учителей музыки

Исакина Елена
Васильевна

МАОУ СОШ № 1

Руководитель ГМО учителей
физической культуры
Руководитель ГМО учителей ОБЖ

Бикеева Валентина
Борисовна
Мисов Алексей
Вадимович

МАОУ СОШ № 90

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

20
21

Наименование ГМО
Руководитель ГМО учителей
русского языка
Руководитель ГМО учителей
литературы
Руководитель ГМО учителей
математики
Руководитель ГМО учителей
математики
Руководитель ГМО учителей
обществознания, истории
Руководитель ГМО учителей
экономики и права
Руководитель ГМО учителей
информатики
Руководитель ГМО учителей физики
Руководитель ГМО учителей химии

МАОУ СОШ № 36
МАОУ СОШ № 2
МАОУ СОШ № 90
МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ № 35
МАОУ СОШ № 2
МАОУ СОШ № 34
МАОУ СОШ № 35
МАОУ СОШ № 35

МАОУ СОШ № 8
МАОУ СОШ № 8
МАОУ СОШ № 25
МАОУ СОШ № 4
МАОУ СОШ № 37
МАОУ СОШ № 36
МАОУ СОШ № 35

МАОУ СОШ № 35

22
23
24
25
26
27

28

29
30
31

Руководитель ГМО педагоговпсихологов
Руководитель ГМО социальных
педагогов
Руководитель ГМО учителей
технического труда

Дворникова Наталья
Геннадьевна
Афиногенова Ирина
Николаевна
Молодцов Сергей
Анатольевич

Руководитель ГМО технологии
(обслуживающий труд)
Руководитель ГМО коррекционноразвивающего обучения
Руководитель ГМО заместителей
директоров по воспитательной работе
и классных руководителей
Руководитель ГМО методистов
учреждений дополнительного
образования
Руководитель ГМО школьных
библиотекарей
Руководитель ГМО «Лего клуб»

Петунина Татьяна
Михайловна
Петрова Светлана
Алексеевна
Бургучёва Марина
Павловна

Руководитель ГМО по шахматношашечному всеобучу

МАОУ СОШ № 90
МАОУ СОШ № 45
МАОУ СОШ № 8 СП
отделение
«Межшкольные
МАОУ СОШ № 15
МАОУ ШИ № 31
МАОУ СОШ № 8

Шитлина Татьяна
Робертовна

МБУДО
«Дом
детского творчества»

Паутова Татьяна
Александровна
Мезенцева Наталья
Алерьевна
Бучнева Екатерина
Валентиновна

МАОУ СОШ № 1
МБУДО «ЦЮТ»
МАОУ СОШ № 90

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО
от 18.09.2017 г. № 541

Положение
о городском методическом объединении
педагогических работников образовательных организаций
Златоустовского городского округа
I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует деятельность Городского методического объединения
(далее по тексту - ГМО), являющегося профессиональным формированием педагогов, работающих
в муниципальных образовательных организациях Златоустовского городского округа.
2. Основное предназначение ГМО - организация профессионального общения, обмена
опытом, учебно-методической работы, обеспечивающих повышение квалификации педагогов
городской муниципальной образовательной системы.
3. ГМО в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и отраслевыми документами Минобразования России, настоящим
Положением.
4. ГМО создается на основании приказа МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа.
5. Перечень методических объединений определяется, исходя из необходимости
комплексного решения поставленных перед муниципальной методической службой задач, и
устанавливаются приказом начальника МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа.
6. 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.
7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к компетенции
начальника МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского
округа.
II. Основные задачи деятельности ГМО

8. Основными задачами ГМО являются:
- участие в реализации основных направлений развития городской муниципальной
образовательной системы;
- организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-методической работы с
учителями и со специалистами воспитания и дополнительного образования с целью повышения их
квалификации и профессиональной компетенции;
- осуществление необходимых мер для использования научного и культурного потенциала
города для совершенствования работы с кадрами городской муниципальной образовательной
системы;
- организационно-методическое обеспечение социально-досуговой программы для
школьников.

III. Управление деятельностью ГМО
9. Координирует деятельность ГМО, оказывает методическую помощь их руководителям
по планированию и организации работы, осуществляет контроль за деятельностью ГМО начальник
МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» по согласованию с начальником МКУ
Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.
10. Организует работу ГМО руководитель, назначаемый приказом МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, в обязанности которого

входит:

- разработка программ и планов работы ГМО, анализ результатов их реализации;
- подготовка предложений для разработки локальных нормативных актов МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа;
- -подготовка предложений по совершенствованию научного, программно- методического,
информационно-аналитического обеспечения функционирования и развития муниципальной
системы образования Златоустовского городского округа;
- организация и разработка учебно-методических занятий, практикумов, круглых столов и
других форм групповой и коллективной работы с педагогами;
- организация взаимодействия с представителями муниципальных пилотных, инновационных
площадок в рамках его компетенции;
- участие в подготовке и проведении организуемых МКУ Управление образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа олимпиад, совещаний, семинаров,
конференций по вопросам, относящимся к его компетенции;
-руководство подготовкой и проведением мероприятий в рамках городской социальнодосуговой программы для школьников по поручению МКУ Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа;
- подготовка печатной продукции информационного, инструктивно-методического,
рекламного характера, обеспечивающей деятельность и представляющей её результаты.
11. Городское методическое объединение может создавать в своей структуре рабочие,
творческие группы и т.д., привлекая в качестве их руководителей наиболее активных членов и
делегируя им часть своих полномочий (по согласованию с руководителем МАУ«Центр
методического и хозяйственного обеспечения»).
IV. Содержание деятельности ГМО

12. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
13. Организация работы педагогов по изучению образовательных стандартов по предмету и
выработка единых требований к оценке результатов освоения программ.
Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности
14.
по своему направлению работы.
15. Пропаганда современных достижений науки и передового педагогического опыта.
16. Консультирование и оказание необходимой помощи педагогам в вопросах
использования нормативной и методической документации, программного обеспечения,
организации инновационной деятельности.
17. Анализ образовательной деятельности по предметам.
18. Проведение учебно-методических занятий, практикумов, круглых столов и других
мероприятий с целью представления, изучения, экспертизы, обобщения и распространения
передового педагогического опыта работников муниципальной образовательной системы
Златоустовского городского округа, обсуждения профессиональных проблем их деятельности.
19. Проведение экспертизы методических продуктов педагогов по поручению МКУ

Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.
20. Создание условий для доступа педагога к различным каналам методического и
научного обеспечения.
21. Участие в аттестации педагогических работников Златоустовского городского
округа.
22. Участие в проведении смотров кабинетов, конкурсов профессионального
мастерства.
23. Участие в организации и проведении школьного и муниципального этапов
Всероссийской и Областной олимпиад школьников, интеллектуальных и творческих
конкурсов учащихся.
24. Организация внешкольной работы с учащимися по направлениям деятельности.
V. Организация деятельности городского методического объединения
25. 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 «Центр методического и хозяйственного обеспечения».
26. Заседания методического объединения проводятся не реже 4 раз в год. По
каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые
фиксируются в протоколе. Рекомендации согласовываются с начальником МАУ «Центр
методического и хозяйственного обеспечения».
27. Анализ работы городского методического объединения по итогам учебного года
(не позднее 20 июня) предоставляется в МАУ «Центр методического и хозяйственного
обеспечения».
28. План работы городского методического объединения принимается и
утверждается не позднее 15 сентября текущего учебного года.
VI. Документация
29. ГМО должно иметь следующие документы:
1) анализ работы за прошедший учебный год;
2) план работы городского методического объединения на текущий учебный год;
3) сведения о методических темах ШМО;
4) информация об учебных программах и их учебно - методическом обеспечении;
5) банк данных об учителях методического объединения: количественный и
качественный состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет,
общий и педагогический стаж, квалификационная категория, награды, звания, телефон,
e-mail);
6) сведения о темах самообразования учителей городского методического объединения;
7) перспективный план аттестации учителей городского методического объединения;
8) перспективный план повышения квалификации учителей ГМО;
9) график повышения квалификации учителей ГМО на текущий год;
10) график проведения контрольных срезов по предметам;
11) график проведения семинаров;
12) отчётная документация по результатам проведения олимпиад и конкурсов школьников
(аналитические справки, протоколы, рейтинги по результатам, похвальные грамоты и т.д.)
13) протоколы заседаний ГМО.
VII. Критерии оценки работы ГМО
30. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях.
31. Положительная динамика качества обучения.
32. Владение современными методами обучения и воспитания.
33. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
34.Положительная динамика и стабильные результаты по итогам проведения
всероссийской и областной олимпиад школьников.
VIП. Права членов ГМО
35. Члены ГМО имеют право:
1) вносить предложения по организации методической работы в округе;
2) вносить предложения по изучению, обобщению и распространению передового
педагогического опыта в ОУ округа;
3) вносить предложения о публикации материалов по обобщению и
распространению инновационного педагогического опыта;
4) быть рекомендованным для участия в образовательных проектах федерального,
регионального и муниципального уровня;
5) рекомендовать от методического объединения педагогов для участия в конкурсе
«Учитель года»;
6) рекомендовать от методического объединения педагогов на получение денежного
поощрения различного уровня финансирования.
IX. Обязанности членов ГМО
36. Знать нормативные документы, отражающие требования к содержанию и
качеству предметов, приоритетные направления в образовании, тенденции развития

методики преподавания предмета (цикла предметов), программного обеспечения.
37.Участвовать в заседаниях ГМО, практических семинарах;
38. Посещать открытые аттестационные мероприятия;
39. Участвовать в организации и проведении мероприятий по своему направлению на
муниципальном, региональном уровне в соответствии с планом Министерства
образования и науки Челябинской области, ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО,
МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского
округа.

Приложение 3
к приказу МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО
от 18.09.2017 г. №541

Рекомендуемый размер ежемесячной доплаты руководителям
городских методических объединений (ГМО)
№ п/п

Наименование

ФИО руководителя
ГМО

Место работы

1 Руководитель ГМО
учителей русского
языка
2 Руководитель ГМО
учителей
литературы
(заместитель)
3 Руководитель ГМО
учителей
математики
4 Руководитель ГМО
учителей
математики
(заместитель)
5 Руководитель ГМО
учителей
обществознания,
истории
6 Руководитель ГМО
учителей
экономики и права
7 Руководитель ГМО
учителей
информатики
8 Руководитель ГМО
учителей физики
9 Руководитель ГМО
учителей химии
10 Руководитель ГМО
учителей биологии
11 Руководитель ГМО
учителей экологии
12 Руководитель ГМО
учителей
начальных классов
13 Руководитель ГМО
учителей
начальных классов
14 Руководитель ГМО
учителей географии
15 Руководитель ГМО
учителей
астрономии
16 Руководитель ГМО

Тараканова Татьяна
Викторовна

МАОУ СОШ № 36

Королёва Татьяна
Викторовна

МАОУ СОШ № 2

2 000 рублей

Горбулина Елена
Владимировна

МАОУ СОШ № 90

2500 рублей

Бахчева Ольга
Валерьевна

МАОУ СОШ № 9

2 000 рублей

Гагарина Ирина
Юрьевна

МАОУ СОШ № 35

2 500 рублей

Анисимова Ирина
Николаевна

МАОУ СОШ № 2

2 000 рублей

Руднева Оксана
Владимировна

МАОУ СОШ № 34

2 000 рублей

Власова Татьяна
Александровна
Фетисова Ольга
Владимировна
Сурнина Светлана
Георгиевна
Обжелянская Ольга
Александровна
Кудряшова Алёна
Павловна

МАОУ СОШ № 35

2 000 рублей

МАОУ СОШ № 35

2 000 рублей

МАОУ СОШ № 21

2 000 рублей

МАОУ СОШ № 8

2 000 рублей

МАОУ СОШ № 8

2 500 рублей

Шадрина Светлана
Николаевна

МАОУ СОШ № 25

2 000 рублей

Братцева Наталья
Вячеславовна
Амирова Нина
Петровна

МАОУ СОШ № 4

2 000 рублей

МАОУ СОШ № 37

2 000 рублей

Куликова Татьяна

МАОУ СОШ № 36

2000 рублей

Рекомендуемый
размер
ежемесячной
доплаты
2 500 рублей

17

18
19
20

21

22
23
24

учителей
английского языка
Руководитель ГМО
учителей немецкого
языка и
французского языка
Руководитель ГМО
учителей ИЗО,
черчения, МХК
Руководитель ГМО
учителей музыки
Руководитель ГМО
учителей
физической
культуры
Руководитель ГМО
учителей ОБЖ,
кадетского
движения
Руководитель ГМО
педагоговпсихологов
Руководитель ГМО
социальных
педагогов
Руководитель ГМО
учителей
технического труда

25 Руководитель ГМО
технологии
26 Руководитель ГМО
коррекционноразвивающего
обучения
27 Руководитель ГМО
заместителей
директоров по
воспитательной
работе и классных
руководителей
28 Руководитель ГМО
методистов
учреждений
дополнительного
образования
29 Руководитель ГМО
школьных
библиотекарей
30 Руководитель ГМО
«Лего - клуб»
Руководитель ГМО
31
по
шахматношашечному
всеобучу

Владимировна
Марчик Лариса
Владимировна

МАОУ СОШ № 35

2000 рублей

Шабалина Ирина
Викторовна

МАОУ СОШ № 25

2 000 рублей

Исакина Елена
Васильевна
Бикеева Валентина
Борисовна

МАОУ СОШ № 1

2000 рублей

МАОУ СОШ № 90

2 000 рублей

Мисов Алексей
Вадимович

МАОУ СОШ № 35

2 000 рублей

Дворникова Наталья
Геннадьевна

МАОУ СОШ № 90

2000 рублей

Афиногенова Ирина
Николаевна

МАОУ СОШ № 45

2000 рублей

Молодцов Сергей
Анатольевич

МАОУ СОШ № 8 СП
отделение
«Межшкольные
учебные мастерские»
МАОУ СОШ № 15

2 500 рублей

МАОУ ШИ № 31

2000 рублей

Бургучёва Марина
Павловна

МАОУ СОШ № 8

2000 рублей

Шитлина Татьяна
Робертовна

МБУДО «Дом
детского
творчества»

2 000 рублей

Паутова Татьяна
Александровна

МАОУ СОШ № 1

2000 рублей

Мезенцева Наталья
Алерьевна
Бучнева Екатерина
Валентиновна

МБОУ ДОД «ЦЮТ»

2000 рублей

МАОУ СОШ № 90

2500 рублей

Петунина Татьяна
Михайловна
Петрова Светлана
Алексеевна

2 500 рублей

