
 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение к письму  

ГУО Администрации г. Абакана  

от 21.05.2021 № 777 

 

Аналитическая справка по результатам работы 

по обеспечению методического сопровождения деятельности городских 

методических объединений в 2020-2021 уч.году. 

 

 

Мониторинг по методическому сопровождению деятельности городских 

методических объединений велась в соответствии планом ГУО Администрации 

города Абакана, планом работы методического кабинета ГУО Администрации 

города Абакана, Положением о городском методическом объединении, 

утвержденным приказом  ГУО Администрации города Абакана от 29.04.2020 

№165. 

В 2020-2021 учебном году функционировало 59 городских методических 

объединений (далее – ГМО) педагогических работников образовательных 

учреждений города Абакана. Из них 30 ГМО педагогов дошкольных 

образовательных организаций и 29 ГМО педагогов общеобразовательных 

организаций. 

Работа всех ГМО велась в соответствии с планами, представленными в 

методический кабинет ГУО Администрации города Абакана. Все охвачено 

деятельностью ГМО 1475 педагогов.  

ГМО классных руководителей за отчетный период в соответствии с планом 

было проведено 4 мероприятия, объединенных одной тематикой 

«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие 

эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности», целью 

которых было совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

Семинар – практикум «Профессиональная мобильность классного 

руководителя как условие эффективности воспитания и развития 

конкурентоспособной 

личности»; 

Методический диалог «Проектная деятельность в работе классного 

руководителя. Семья в проекте». 



Обмен опытом «Психолого-педагогическая поддержка учащихся и 

организация системной работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников» 

Методический мост «Психолого-педагогическая поддержка учащихся и 

организация системной работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников». 

Посещение в среднем составило 42 педагога.  Девятнадцать педагогов 

МБОУ «СОШ №25» поделились с коллегами опытом работы, что способствовало 

повышению - профессионально-личностных качеств, научно-методического уровня 

профессиональных знаний, умений, навыков в работе классных руководителей.  

ГМО педагогов-библиотекарей  за отчетный период в соответствии с планом 

было проведено 5 мероприятия в соответствии с темой «Применение в работе 

профессионального стандарта педагога-библиотекаря,  как условие мотивации к 

совершенствованию профессиональной компетентности», с целью повышения 

уровня профессиональной компетентности школьных библиотекарей в рамках 

требований новых образовательных стандартов. 

Методический аудит «Вопросы документации, регламентирующей 

деятельность школьной библиотеки в МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «Гимназия»; 

Семинар – консультация «Теоретические и методологические аспекты 

работы школьного библиотекаря»; 

Круглый стол «Диагностико - аналитическая деятельность школьного 

библиотекаря по обеспечению учебной литературой образовательного процесса. 

Представление опыта работы». 

Вне плана был организован практико-ориентированный семинар 

«Составление библиографических списков» при участии специалистов  

Центральной городской библиотеки. 

Выставка идей «Гражданско-патриотическое воспитание в школьной 

библиотеке. Формирование гражданской идентичности школьников» (презентация 

опыта библиотек МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 25», 

МБОУ «СОШ № 18»). 

Круглый стол «Новое время -  Новые форматы книг» (тревелбук, флипбук, 

фанбук, смэшбук, джанбук и т.д.)» 

Обмен опытом. «Организация внеурочной деятельности как неотъемлемая 

часть образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. «Презентация 



социально – педагогических программ воспитания у обучающихся 

информационной культуры. МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 

«СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 20». (отменено) 

Консультация. Сотрудничество городских и школьных библиотек. «Чтение: 

проблемы, новые подходы, перспективы»,  в рамках недели детской и 

юношеской книги. (отменено) 

Кадровый состав школьных библиотекарей:  

Обще количество библиотекарей школ – 29; 

Из них педагогов-библиотекарей -16; 

Библиотекарей – 13. 

 

Показатели 2019 г 2020 г 

Всего читателей 20 054 21058 

Число посещений 175 197 145014 

Объем библиотечных фондов 

(художественная и отраслевая литература) 

337 050 

 

286596 

Число книговыдачи 388072 317595 

Объем учебного фонда 346 439 378284 

Выдано учебников 271 996 284572 

Подводя итог  можно выделить и ряд замечаний по  активности 

библиотекарей, координации совместной работы, пассивности в разработке 

вопросов и проблем. Регулярное повышение квалификации (курсы, аттестация, 

самообразование) обеспечило необходимые профессиональные  качества педагогов 

– библиотекарей г. Абакана, что  влияет на результат повышения качества 

образования.  

ГМО учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ. Методическая  тема - 

«Качество образования, одно из приоритетных направлений в формировании 

познавательного интереса обучающихся в курсе «ОБЖ» на основе внедрения 

новых педагогических технологий». Основной целью являлось непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства, компетентности педагогов 

и методики преподавания ОБЖ в рамках введения ФГОС на ступени ООО. 

В работе ГМО использовались следующие формы работы: семинары, 

рабочие встречи,  мастер-класс, круглый стол, совещание.  

В течение года проведены мероприятия: 



- мастер-класс «Формирование здоровьесберегающих компетенций 

обучающихся средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(январь); 

- круглый стол «Определение приоритетных направлений и видов 

образовательной деятельности в рамках педагогического сообщества учителей 

безопасности жизнедеятельности» (февраль); 

- инструктивные совещания «Анализ работы ОУ города Абакана по 

профилактике ДДТТ», «Организация, подготовка и проведение пятидневных 

сборов с юношами допризывного возраста»; 

- совещание «Подведение итогов деятельности ГМО за 2019-2020 учебный 

год» (май). 

- круглый стол «Анализ организации работы ОУ по профилактике ДДТТ» 

(дистанционно) (сентябрь); 

- консультация «Новые формы работы по предмету ОБЖ в формате 

дистанционного обучения» (октябрь); 

- мастер-класс «Современные цифровые технологи как залог повышения 

качества образования, используемые в личном опыте» (декабрь). 

Проведена работа с молодыми специалистами школ № 22, 23, 30, гимназии с 

целью оказания методической помощи в организации учебного процесса, методики 

преподавания, составлении рабочих программ, тематического планирования, 

организации внеурочной деятельности и др. 

В план работы включена индивидуальная работа с педагогами, оказание 

методической помощи при подготовке к мероприятиям по профилактике ДДТТ. 

Создана единая электронная копилка «Профилактика ДДТТ». 

Прошли аттестацию на 1 квалификационную категорию Филатова Е.В. 

(школа № 18), на высшую категорию – Солопов А.А. (школа № 3), Пшеничникова 

Н.В. (школа № 11).  

- Пшеничникова Н.В. (школа № 11) - победитель Республиканского конкурса 

«Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности», 

награждена дипломом МО и Н РХ за высокие достижения в преподавании 

предмета ОБЖ. 

- Ветрова Г.В. (школа № 4) заняла 2 место в 1 этапе Всероссийского 

конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах». 



- МБОУ «СОШ № 4» заняла 3 место в Республиканском конкурсе 

инновационных проектов по БДД (руководитель Ветрова Г.В.) 

- команда школы № 4 – 1 место в муниципальном этапе Республиканского 

соревнования-конкурса «Безопасное колесо». 

- 7 обучающихся школ г. Абакана - победители и призеры 4 

Межрегиональной студенческой учебно-практической конференции «От идеи до 

результата» (Хакасский колледж профессиональных технологий). 

Результаты республиканской олимпиады по ОБЖ (ХГУ): 1 место – школа № 

4, 2 место – лицей, школа № 7, 11, 3 место – школа № 4. 

ГМО воспитателей «Хакасский язык» Методическая тема - «Содержание и 

технологии работы в обучении детей хакасскому языку».  

Проведены заседания ГМО, семинары, консультации: 

На семинарах рассмотрены вопросы:  

- Ситуативно-коммуникативный подход в обучении хакасскому языку; 

- Учебные пособия для обучения детей хакасскому языку; 

- Методы и приемы обучения детей хакасскому языку; 

- Игровые технологии в обучении детей дошкольного возраста и др. 

Задачи на 2021 год – подготовка воспитателей, реализующих обучение детей 

хакасскому языку к республиканскому мастер-классу педагогических работников, 

реализующих программы по хакасскому языку; подготовка и проведение 

фестиваля «Чылтызахтар»; осуществление преемственности детских садов и школ 

в обучении детей хакасскому языку; организация работы открытых педагогических 

мастерских для молодых и начинающих  воспитателей; обобщение лучших 

педагогических практик воспитателей. 

ГМО «Инклюзивная практика». Основным направлением работы 

объединения в течение 2-х лет стало обучение педагогов «Прикладному Анализу 

Поведения (АВА) в коррекции поведенческих особенностей обучающихся». АВА 

позволяет: улучшить навыки коммуникации, адаптационного поведения, 

способности к обучению. Использование данной методики  учителями позволяет 

снизить проявления поведенческих отклонений обучающихся.  

       Серия семинаров для педагогов и специалистов школ позволила ее 

участникам постепенно погрузиться в систему коррекции поведения и 

апробировать некоторые её направления на практике в своей профессиональной 

деятельности. Периодичность встреч определялась потребностью и запросами 



самих участников семинаров. На встречах рассматривались такие вопросы как: 

основные принципы и законы поведения, которое изучает наука АВА; этапы 

применения поведенческих подходов; условия эффективности коррекции 

поведения и стратегии обучения социальному поведению. Усвоение приемов 

работы данной методики подразумевает устранение болезненных форм поведения 

или же их изменение.  

        В течение года велась активная консультативная работа с педагогами. 

Всем участникам методического объединения была предложена подборка 

методических материалов в электронном виде по сопровождению детей с 

поведенческими особенностями и ссылки на ресурсы для повышения 

квалификации педагогов по данной тематике. Наряду с этим была проведена 

«Презентация пакета методических материалов по работе с  детьми с РАС».  

  ГМО «учителей истории и обществознания».  

В течение 2020-2021 гг. было проведено четыре заседания ГМО на разные 

темы. В сентябре проведено  заседание ГМО,  на котором был представлен план 

работы  ГМО  учителей истории и обществознания в 2020-2021 гг., учтены 

пожелания коллег. В ноябре был проведен семинар «Методические рекомендации 

для подготовки к итоговой аттестации по истории и обществознанию» с 

приглашенным специалистом Мансуровой В.В., которая познакомила учителей 

города с изменениями 25 задания ЕГЭ по истории, а также свой опыт работы 

представила, учитель истории и обществознания, МБОУ "СОШ № 3" 

«Историческое сочинение – трудности  подготовки». 

    Заседание апреля также было посвящено предстоящему ГИА, в котором 

был представлен опыт работы учителя истории МБОУ «СОШ№11», зам. 

Председателя комиссии ЕГЭ по истории, которая ответила на многие вопросы, 

задаваемые коллегами, а также познакомила с проектом ГИА по истории 2022. В 

мае заседание было анализ работы ГМО учителей истории  и обществознания в 

2020-2021 учебном году.  Был составлен примерный план работы на следующий 

год. 

      Основные трудности с проведением заседаний связанны в этом году -  

это встречи,  проводимые в онлайн режиме. Не всем коллегам эта форма была 

доступна по техническим причинам. А также отсутствие живого общения 

накладывает свой отпечаток на работу. Но, не смотря на это, многие коллеги в этот 



период занимались самообразованием: просмотр вебинаров, написание статей, а 

также участие в профессиональных конкурсах.      

По итогам работы с одаренными детьми, можно утверждать, что количество 

учащихся ставших победителями и призерами предметных олимпиад школьников, 

НОУ растет. Преподавателями проводилась работа с одаренными детьми по 

подготовке и участию в предметных олимпиадах на разных уровнях. Подготовке и 

участию в учебно-исследовательских конференциях. Осуществлялось 

сопровождение учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах. Учителя школ 

города были членами предметных комиссий разного уровня.  

ГМО «Учителей физики» работает над темой «Обеспечение условий 

профессионального роста учителей физики через получение дополнительной 

информации по предмету и методике его преподавания». 

  В течение учебного года проведены заседания МО: 

- Семинар по физике «Методы и приемы организации ситуации успеха как 

одно из направлений повышения социализации учащихся» 

- Семинар по теме «Иннова - ционная деятельность на уроках физики» 

- Семинар по теме «Содержание ВПР по физике» 

-  Семинар «Методы профессионального самосовершенствования педагога» 

-  Актуальные проблемы преподавания физики в школе 

-  Подготовка заданий и решений школьного этапа всероссийской 

олимпиады по физике и астрономии 

-  Анализ работы ГМО учителей физики 

  В ходе проведения семинаров были обсуждены формы и методы 

оценивания учащихся, рассмотрены проблемы мотивации. На основе опыта коллег 

разработаны и внедрены аспекты проектно-исследовательской деятельности 

учащихся на уроках физики. 

Обсуждена линейка учебно-методического комплекса. 

Учитель физики школы №9 Роговский Роман Владленович победитель 

конкурса «Учитель года» муниципального уровня. 

Анализ проведенных  ВПР выявил следующие недостатки: для проведения 

ВПР по физике выделено мало времени в сочетании с большим объемом работы. 

При проверке ВПР педагогами осенью были допущены ошибки, которые были 

устранены в весенний период. 



 Деятельность ГМО  учителей-логопедов строилась в соответствии 

методической темой «Повышение уровня профессиональной компетенции 

учителей-логопедов в работе с детьми с ОВЗ» и велась по следующим 

направлениям: 

- диагностическая работа;  

- коррекционно-логопедическая работа; 

- методическая работа;  

- консультационная работа. 

   В течение года была организована практико-ориентированная 

методическая помощь по разным направлениям коррекционной деятельности 

учителей-логопедов в работе с детьми с ОВЗ. При возникновении затруднений 

молодым коллегам оказывалась своевременная помощь. Обмен профессиональным 

опытом проведения логопедических занятий, оформления документации, 

организация общения с родителями обучающихся позволил молодым 

специалистам более качественно строить коррекционно-развивающий  процесс. 

Традиционным для учителей-логопедов стал и межрегиональный семинар, 

который был проведен в режиме видеоконференции по  теме «Актуальные вопросы 

логопедического сопровождения в современных условиях». Сотрудничество с 

коллегами г. Минусинска, позволяет учителям-логопедам пополнять методическую 

копилку, делиться своими находками,  обобщать профессиональный опыт. В мае 

была проведена  видеоконференция по итогам работы за учебный год.  

Системная методическая работа со специалистами в течение 3-х лет дает 

свои положительные результаты.  Анализ отчетов учителей-логопедов и учителей-

дефектологов показывает стабильное повышение качества коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ. Так у 80% учащихся, посещающих логопедические занятия, 

по итогам мониторинга отмечена стойкая положительная динамика в развитии 

речи разной степени выраженности, нестабильная положительная динамика 

отмечена у 15% учащихся, у 5% обучающихся положительная динамика не 

выявлена. 

Причиной отсутствия динамики являются сложные сочетанные нарушения в 

анамнезе ребенка, влияющие на развитие речи, многочисленные пропуски 

коррекционных занятий (по состоянию здоровья ребенка). В ряде случаев это 

может быть и недостаточная опытность молодого специалиста при работе со 

сложными нарушениями речи. Это, в свою очередь,  ставит перед методическим 



объединением определенные задачи по методической  поддержке молодых коллег 

на следующий учебный год. 

В течение учебного года учителя-логопеды и учителя-дефектологи 

принимали участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня: 

Федеральный уровень: 

Всероссийский конкурс «Высшая квалификация 2021» - Онищенко С.В., 

учитель-логопед МБОУ «СОШ № 2» - участник; 

 Всероссийский конкурс «Умната» - Гончарова Н.С., учитель-логопед МБОУ 

«СОШ № 25» - победитель (1место); 

Всероссийский творческий конкурс «Альманах логопеда» - Гурякова Е.Р., 

учитель-логопед МБОУ «ООШ № 27» - победитель; 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт 

достижений и методика» - Гурякова Е.Р., учитель-логопед МБОУ «ООШ № 27» - 

лауреат (1 степени) финального очного тура (г. Москва); 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Конспект занятия» - 

Гурякова Е.Р., учитель-логопед МБОУ «ООШ № 27» - участник (диплом I степени) 

Республиканский уровень:  

«Учитель-дефектолог России 2021» - Дубок Д.В., учитель-логопед МБОУ 

«СОШ №18» - лауреат; 

Фестиваль молодых педагогов РХ «Мои первые шаги» - Тымчук А.М., 

учитель-логопед МБОУ «СОШ №26» - участник 

 Работа с молодыми учителями начальных классов 

 В течение года методическим кабинетом  ГУО Администрации г.Абакана 

постоянно велась  индивидуальная работа с молодыми учителями. После 

просмотра уроков и анализа их запросов были спланированы и реализованы 

мероприятия по методической поддержке по разным направлениям: 

- формирование универсальных учебных действий: «УУД как инструмент 

построения урока», «Урок – территория развития»; 

- работа с обучающимися: «Как работать с неуспевающим учеником»; 

- практикумы «Планируемый результат как механизм реализации 

адаптированной образовательной программы», «Методика обучения решению 

составных задач», «Методика обучения решению обратных задач». 

       На начальном этапе были проведены индивидуальные беседы, в ходе 

которых выявлялись затруднения молодых педагогов. Это составило основу для 



плана работы на год. Приоритетным направлением работы кластера было: 

формирование положительной мотивации молодого учителя, как залога успешного 

становления  профессиональной деятельности.  

         Формирование потребности молодых педагогов в повышении 

профессиональной деятельности стало основной целью работы кластера.  

В ходе работы решались задачи по успешному применению теоретических 

знаний на практике, по формированию индивидуального стиля педагогической 

деятельности, потребности в непрерывном самообразовании, осуществлялся обмен 

опытом успешной педагогической деятельности. 

Руководитель кластера молодых педагогов ориентировала коллег на 

постоянное пополнение знаний, овладение методами и приёмами в работе с детьми 

и их родителями, постижение секретов   воспитания.  

 В течение учебного года было проведено 4 заседания, которые были  

проведены на платформе ZOOM (конференция). В октябре 2020 г. обсуждалась 

тема «Особенности организации учебного процесса в условиях дистанционного 

обучения». 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Сервисы для дистанционного обучения на платформе Учи. ру». Педагог 

познакомила слушателей с четырьмя сервисами, которые она использует при 

дистанционном обучении на платформе  Учи.ру. ( Мои задания, Проверочные 

работы, Виртуальный класс, Онлайн - уроки от Учи.ру).  

2. «Особенности организации дистанционного обучения в начальной школе с 

применением платформы ZOOM». Учителя поделилась опытом организации 

образовательной деятельности в дистанционном формате с помощью платформы 

ZOOM. Познакомила слушателей с памяткой «Как провести урок на платформе 

ZOOM», чем заменить привычные формы работы на используемой платформе. 

3. «Особенности организации синхронного и асинхронного дистанционного 

обучения в начальной школе». Слушателей познакомили с тремя типами 

дистанционного обучения. Синхронное дистанционное обучение предусматривает 

общение учащегося и преподавателя в режиме реального времени. Асинхронное 

дистанционное обучение применяется, когда невозможно общение между 

преподавателем и учащимся в реальном времени. Смешанное дистанционное 

обучение - это оптимальная форма, которая позволяет объединить преимущества 

синхронного и асинхронного обучения и компенсировать их недостатки. 



4. «Воспитательная работа в условиях дистанционного обучения». Внимание 

молодых педагогов было акцентировано на том, что удалённая воспитательная 

работа способна сохранить взаимодействие классного коллектива и создать 

условия для неформального общения детей, которое необходимо для полноценного 

развития личности. В основе любого воспитательного процесса лежит интерес. 

Учителя–стажисты поделились опытом своей работы об использовании 

разнообразных форм воспитательной работы при дистанционном обучении. Данная 

тема была интересна молодым педагогам. Им было предложено  консультирование 

по любым вопросам, связанными с организацией воспитания и обучения младших 

школьников.  

         Особое внимание было уделено теме «Оценочная деятельность 

педагога: проблемы и решения» поскольку оценочная деятельность является одной 

из самых сложных в работе учителя. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Система оценочной деятельности в условиях ФГОС». Педагоги 

познакомили коллег с моделями оценочной деятельности (традиционная оценка, 

критериальная оценка, тестовая оценка, накопительная оценка, рейтинговая 

оценка), дали характеристику каждой модели. 

2. «Рекомендации и советы по оценочной деятельности». Акцентировано 

внимание на то, что формирование отношения учащихся к учебной деятельности 

теснейшим образом связано с оценочной деятельностью учителя. Далее 

познакомили слушателей с психологическими факторами, которые могут повлиять 

на объективность оценивания, были даны рекомендации и советы по оцениванию.  

3.«Требования к оценочной деятельности в условиях ФГОС». Оценивание 

рассматривается как одна из важных целей обучения, предусматривается, что 

учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  Слушателей познакомили 

с функциями, принципами, задачами, системой оценивания в начальной школе. 

4. «Как оценивать знания в безотметочный период обучающихся 1-х классов». 

Целью безотметочного обучения является создание условий для сохранения 

психофизического здоровья младших школьников, развития у них положительной 

мотивации к учению. Молодые коллеги познакомились с приемами оценочной 

деятельности, которые можно использовать на уроках при безотметочном 

обучении (словесное оценивание, «волшебная линеечка», знаковая символика, 

«лесенка успеха», «солнышко», «светофор», и другие). 



         Положительный отклик у молодых педагогов вызвала педагогическая 

гостиная «Секреты успешной работы педагога с родителями».  Были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. «Взаимодействие школы и семьи. Советы по проведению родительского 

собрания» Педагоги отметили, что семья должна стать социально - активным 

участником учебно-воспитательного процесса. Родительское собрание –

 это основная форма совместной работы родителей и учителя. Были даны 

рекомендации по проведению родительских собраний. 

2. «Использование интерактивных методов на родительских собраниях в 

начальной школе»  Учителей познакомили с интерактивными методами,  формами 

родительских собраний, на которых можно использовать интерактивные методы 

(«Ток-шоу», «Аукцион», «Устный журнал», «Турнир знатоков», «Мастер-класс»и 

др.), с методами активизации родителей на собраниях. Подробно рассказали об 

использовании элементов тренинга при проведении интерактивного собрания. 

Познакомили с  технологией проведения собраний с элементами тренинга. 

3. «Использование игровых приёмов в работе с родителями». Игра является 

одной из уникальных  форм, позволяющих сделать взаимодействие педагога и 

родителей интересным и увлекательным, средством повышения коммуникативной 

культуры и духовного единения участников учебно-воспитательного процесса. 

Молодых учителей познакомили с играми, которые можно проводить с родителями 

учеников. 

      В 2020 – 2021 учебном году была продолжена  работа и других 

методических кластеров учителей начальных классов с целью методической 

поддержки,  изучения и распространения педагогического опыта. 

          В работе ГМО руководителей школьных методических объединений 

(ШМО) был сделан акцент на повышение компетенции педагогов в освоении 

технологий смыслового чтения и работе с текстом. Рассматривались особенности 

курса «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», обсуждались вопросы организация образовательного процесса для детей с 

разными образовательными потребностями. Был проведен информационный 

семинар «Наставничество в системе начального общего образования», 

методический семинар «Разработка программы воспитательной работы».  

Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и 

выводы основывались на практических результатах.  Учителя знакомились с 



опытом работы коллег по  внедрению в практику своей работы   педагогических и 

информационных технологий позволяющих выстроить работу на уроке и во 

внеурочной деятельности  с  детьми с разными образовательными потребностями.   

 Педагоги проявили большую заинтересованность в обсуждении 

предложенных тем, высказывали свои мнения, задавали вопросы, предлагали 

варианты решения проблем.      

 ГМО «Инновационные образовательные технологии». Использование 

информационно-коммуникационных технологий в обучении одно из направлений 

реализации стандарта. Использование новых приемов, методов, технологий  

позволяет повысить качество обученности школьников их заинтересованность в 

достижении планируемых результатов. 

       В рамках работы данного кластера учителя знакомились с электронным 

ресурсом учебного назначения Web 2.0. Сервис Web 2.0 дал возможность на 

самостоятельное создание учителями учебных материалов, редактирование 

собственных цифровых объектов (текстов, изображений, звуковых записей, 

видеороликов и т.д.). С использованием программы Microsoft PowerPoint 2007 

учились создавать интерактивные тренажеры по математике. 

       Это направление работы в этом учебном году существенно изменилось в 

связи с эпидемиологической обстановкой, проводить практические занятия 

непосредственно с педагогами не представлялось возможным. Поэтому 

руководитель кластера записывала свои занятия на видео и делала рассылку по 

школам с писанием технологических  приемов по созданию и использованию 

интерактивных тренажеров. В сентябре 2020 г. предваряя дистанционное обучение 

была проведена презентация варианта ресурса учебного назначения  «Яндекс» 

Учебник». 

      Работа методического кластера «Современный урок» строилась в 

соответствии с темой «Функциональная грамотность обучающихся: современное 

понимание, способы формирования и их оценка». Занятия кластера проводились в 

дистанционном формате. На заседаниях учителями анализировались проблемы и 

затруднения обучающихся в освоении ООП, связанные с пониманием текстов, 

дистанционного обучения.  Дистанционный формат проведения заседаний 

объединения позволил педагогам научиться эффективно планировать свое время, 

ставить свою индивидуальную образовательную задачу и реализовывать ее. 



Были проведены 4 заседания. В своих выступлениях учителя делились 

своими методическими наработками, методами и приёмами, которые они 

использовали в своей практике и получали хорошие результаты. Для наглядности 

были представлены презентации, методические разработки, памятки. Наибольший 

интерес вызвала тема «Смысловое чтение в начальной школе», так как она 

является актуальной для каждого учителя, поэтому работу по данной теме 

планируется продолжить в следующем году. 

      Работа в дистанционном режиме имеет и свои недостатки. Нет живого 

общения, обсуждения спонтанно возникающих вопросов, идей затруднительно, 

отсутствует такая форма работы, как посещение открытых уроков.       

        Участие педагогов в работе методического кластера даёт  стимул  

профессиональному развитию и раскрытию их творческого потенциала, 

способствует самореализации, позволяет достичь большего удовлетворения в 

педагогическом труде, что в свою очередь отражается в повышении качества 

обучения младших школьников.   

          ГМО «Преемственность ДОУ-НОО».  По данному направлению 

работы решались задачи по созданию  условий для обеспечения взаимосвязи двух 

уровней образования по разным направлениям. Обобщался опыт по реализации 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Работа педагогов 

в этом направлении позволяет минимизировать риски по дезадаптации 

первоклассников. Особое внимание заслуживает направление работы по раннему 

выявлению трудностей обучения детей с особенностями развития. 

       В основу работы кластеров по преемственности дошкольного и 

начального общего образования были положены результаты мониторинга 

школьно-значимых функций первоклассников, проводимого в период адаптации 

первоклассников на протяжении трех лет, который выявил основные проблемы 

первоклассников: развитие речи, графомоторных навыков, многократного 

повторения заданий и постоянном контроле взрослого. 

          ГМО «Детский сад – начальная школа». Задачи, которые были 

поставлены в начале учебного года, были решены, по результатам мониторинга 

первоклассников основной упор был направлен на развитие мелкой моторики 

детей старшего дошкольного возраста. 

         Было проведено 4 заседания, в работе были использованы такие формы 

работы как семинар, педагогический челлендж, аукцион идей, социальная сеть 



Вконтакте, платформа ZOOM. На наш взгляд наиболее активной формой работы 

стал Педагогический челлендж, где педагоги разрабатывали   конспект 

образовательной деятельности с детьми (продуктивная деятельность).  Наиболее 

интересные и  грамотно оформленные конспекты были представлены в социальной 

сети Вконтакте на страничке МК ГУО. Остальные конспекты были включены в 

электронный сборник и отправлены в дошкольные учреждения г. Абакана.  

ГМО «Школа молодого специалиста». Количественный состав молодых 

педагогов ДОУ города Абакана  на начало 2020-2021 учебного года составляет 136 

человек (без учета количества педагогов, которые приступили после долгого 

перерыва или учатся в учебных заведениях, не имея педагогического образования). 

На конец учебного года количество молодых специалистов составило175 чел, что 

составляет 14,22% от общего количества педагогов (1230 чел.).  В 2020 году, после 

окончания учебных заведений, приступили к работе 23 (1,87%) молодых 

специалистов.  Наибольшее количество молодых педагогов работает в следующих 

детских садах города: «Д/с «Капитошка» - 15 человек,  Д/с «Иванушка» - 7 чел., Д/с 

«Сказка» - 11 чел., Д/с «Настенька» - 7 чел.  

Программа работы школы молодого специалиста составлена с учетом 

профессиональных потребностей начинающих специалистов (по результатам 

анкетирования). 

Работа творческих мастерских направлена на практическое усвоение 

методов проведения опытов и экспериментов, изучение новых технологий 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, 

приобретение умений качественно, и в полном объемы, вести документацию, 

определенную нормативными документами, на выявление актуальных 

направлений модернизации педагогической работы по развитию 

профессиональной компетентности педагогов, с учетом специфики создаваемых и 

внедряемых инноваций для развития индивидуальных особенностей детей. В связи 

с ограничительными мероприятиями все заседания педагогических мастерских 

проходили онлайн.  

В течение 2020-2021 учебного года было проведено 3 заседания. 

- «Организация образовательной деятельности: от замысла к исполнению».  

На данном занятии молодым специалистам  педагоги детского сада «Ёлочка» 

представили практическую деятельность с детьми, раскрывающую основные 

подходы к организации образовательной деятельности с детьми в разных 



возрастных группах.  Семинар проходил в формате Zoom-конференции. 

Подключений было 66. Так как в таком формате заседание было проведено 

впервые, не смогли зарегистрировать всех слушателей (сами молодые специалисты 

не были подписаны), запланированная практическая часть (просмотр 

образовательной деятельности) не получилась, конференция ограничена по 

времени, и, к сожалению, не овладели еще умением подключать видео во время 

проведения конференции. 

- «Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных  и 

личностных качеств дошкольников»  был представлен опыт работы педагогов 

города.  

- «Культурные практики, особенности планирования и проведения». 

Молодым педагогам были представлены методы и формы реализации культурных 

практик, а также алгоритм проектирования. Подключений 44. 

Активные участники заседаний: Радуга, Рябинушка, Светлячок, Сказка, 

Машенька, Иванушка, Капитошка, Росинка, Ромашка, Добрыня, Чайка. 

Работа ГМО «Наставничество» ДОУ осуществлялась в соответствии с 

планом, намеченным с учетом запросов и потребностей всех его участников. 

Заседания проводились один раз в квартал, или по необходимости. В работе 

методического объединения участвовало 18 заместителей заведующих по ВМР 

ДОУ города. 

Участники: начинающие заместители заведующих по ВМР МБДОУ г. 

Абакана (первый, второй год работы). 

По годовому плану проведено 6 общегородских мероприятий в соответсвии 

с планом работы ГМО.  

Кроме того, участниками методического объединения оказывалась 

необходимая помощь «Методический четверг» по актуальным и проблемным 

вопросам деятельности заместителя заведующего по ВМР по запросам. Обмен 

имеющейся методической литературой, разработками, наглядным материалом для 

проведения просветительской работы и самообразования. Проводились 

консультации, беседы. 

ГМО «Вариативно-развивающее обучение». Приоритетной целью работы 

ГМО являлось создание системы методического сопровождения профессиональной 

педагогической деятельности по изучению теоретических основ и эффективному 



применению современных образовательных технологий и подходов к организации 

образовательного процесса.  

Приоритетными формами работы методического объединения в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией являлись дистанционные формы: 

проведение заседаний осуществилось в формате видеоконференций Zoom, 

открытые просмотры образовательной деятельности с детьми транслировались 

через YouTube, анализ образовательной деятельности осуществлялся с 

применением google-форм. 

Наиболее активными участниками ГМО являются педагоги из дошкольных 

образовательных учреждений: МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка», МБДОУ «Д/с 

«Подснежник», МБДОУ «ЦРР-д/с «Кристаллик», МБДОУ «Д/с «Дениска», 

МБДОУ «Д/с «Сибирячок», МБДОУ «ЦРР-д/с «Ивушка», МБДОУ «Д/с «Умка», 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Колокольчик», МБДОУ «ЦРР-д/с «Золушка», МБДОУ «Д/с 

«Алёнка», МБДОУ «ЦРР-д/с «Светлячок», МБДОУ «ЦРР-д/с «Радуга», МБДОУ 

«Д/с «Ёлочка», МБДОУ «Д/с «Капитошка». 

В течение учебного года проведено три заседания ГМО: 

1. Семинар «Современные образовательные технологии как объективная 

потребность».  

2. Открытые просмотры образовательной деятельности с последующим 

анализом «Применение современных педагогических технологий в 

образовательной деятельности с детьми».  

3. Презентация опыта работы «Формы и способы применения 

современных образовательных технологий в практике работы».  

Среди итогов деятельности городского методического объединения можно 

отметить следующие результаты: 

 участники ГМО владеют понятийно-функциональным соотношением 

понятий «методика», «технология», «подход»; 

 знают отличительные особенности педагогической и образовательной 

технологии и знакомы с несколькими видами классификации технологий; 

 знают и владеют алгоритмом применения современных 

образовательных технологий в работе с детьми: Технология познавательно-

исследовательской деятельности, ТРИЗ, технология «Социальная акция», 

«Рефлексивный круг»; 



 имеют положительный опыт внедрения современных образовательных 

технологий в практику работу с детьми; 

 владеют навыками анализа и самоанализа образовательной 

деятельности с детьми на основе применения современных образовательных 

технологий; 

а также имеют опыт презентации педагогического опыта применения 

современных образовательных технологий в работе с детьми среди коллег. 

  ГМО «Школа конкурсного движения». 

Тема ГМО на 2020-2021 учебный год: «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических  работников города Абакана в 

рамках подготовки к профессиональным конкурсам различного уровня». В работе 

ГМО приняло 66 работников ДОУ города. 

С целью повышения профессиональной компетентности участников ГМО в 

вопросах подготовки к конкурсу «Педагог ДОО – 2020»,в сентябре 2020 года на 

платформе Googleсоздан сайт ГМО «Школа конкурсного 

движения»:https://sites.google.com/site/skolakonkursnogodvizenia/ 

В течение 2020-2021 учебного года ежемесячно проводились мероприятия в 

различных методических формах и видах деятельности, таких как: анкетирование, 

дистанционные обучающие и практические семинары, форсайт сессия, 

индивидуальное консультирование участников ГМО, подготовка участников 

республиканского конкурса «Педагог ДОО – 2021», мозговой штурм, итоговый 

опрос на платформе Google, определение перспектив деятельности ГМО «Школа 

конкурсного движения» на 2021-2022 учебный год. 

С12.10 по 23.10.20 годана странице сайта ГМО организован Дистанционный 

обучающий семинар «Требования к оформлению конкурсной документации».  

В рамках семинара рассмотрены проблемные вопросы: 

1. Анкетирование участников ГМО для определения направлений 

дальнейшей работы; 

2. Работа с положением конкурса;  

3. Требования к оформлению конкурсной документации; 

4. Рекомендации для написания Эссе «Моя педагогическая философия»; 

5. Рекомендации описания опыта работы «Я - мастер своего дела»; 

6. Обобщение опыта участниками конкурсов прошлых лет. 

https://sites.google.com/site/skolakonkursnogodvizenia/


В рамках работы дистанционного семинара представлены материалы 

победителей и лауреатов республиканского и муниципального конкурса «Педагог 

ДОО» прошлых лет. 

В результате проведенного анкетирования педагоги выделили затруднения 

при подготовке к профессиональным конкурсам: грамотное заполнение и 

оформление необходимой документации для участия в конкурсе, 

невнимательность при  изучении положения, волнение, недостаток времени на 

фоне текущей работы, «рождение» самой идеи («изюминки»), страх публичности, 

неуверенность в своих силах, трудности при составлении конспекта 

образовательной деятельности, трудности в поиске проблемных ситуаций, поиск 

интересной темы, которая бы всем понравилась, подбор материалов и страх, что 

«дети не придут к цели и выводам, которые нужны педагогу». В результате 

анкетирования определены направления дальнейшей работы ГМО. 

Для качественной подготовки конкурсного мероприятия с детьми в рамках 

участия в конкурсе «Педагог ДОО – 2021»с 09.11 по 20.11.2020 года на странице 

сайта ГМО организован и проведен Дистанционный практический семинар 

«Подготовка конкурсного образовательного события».  

В рамках мероприятия рассмотрены проблемные вопросы: 

1. Особенности выбора тематики и содержания конкурсного 

образовательного события; 

2. Определение детской цели; 

3. Подбор оборудования и материалов для образовательного события; 

4. Обобщение опыта участниками конкурсов прошлых лет. 

Обобщен опыт участниками конкурсов «Педагог ДОО» прошлых лет, 

представлены конспекты конкурсной образовательной деятельности с детьми. 

На семинаре представлены презентации «Особенности подготовки 

конкурсного образовательного события», «Практические советы проведения 

образовательного события с детьми», «Требования к организации образовательного 

события и критерии оценки». Педагогам предложено познакомиться с 

конструктором целей и задач, шаблоном конспекта образовательного события. 

Проведена практическая часть семинара. Предложено разработать конспект 

конкурсного образовательного события с детьми дошкольного возраста, 

организовать профессиональные конкурсы в детских садах города Абакана. В 

выполнении задания приняло участие 17 педагогов. Педагоги отметили, что на 



семинаре представлен полезный и интересный материал, который пополнил 

методическую копилку педагогов. На сайте размещено 8 положительных отзывов. 

С целью качественной подготовки конкурсных мероприятий «Мастер-класс» 

и  «Мой успешный проект» и подготовки педагогов к профессиональному 

конкурсу «Педагог ДОО – 2021» с 01.12 по 15.12.2020 года на странице сайта ГМО 

организована Дистанционная форсайт сессия «Организация конкурсных 

мероприятий».Присутствовало 28участников ГМО из детских садов города 

Абакана:  «Росинка», «Умка», «Колокольчик», «Машенька», «Варенька», 

«Дениска», «Жаворонок», «Капитошка», «Золотая рыбка», «Подснежник»,  

«Мечта». 

В апреле 2021 года руководители и участники ГМО «Школа конкурсного 

движения» принимали активное участие в подготовке участников 

республиканского конкурса «Педагог ДОО - 2021».  

По результатам итогового анкетирования участники отмечают что, 

регулярное посещение страницы сайта ГМО «Школа конкурсного движения» 

позволило им научиться разбираться в заявках к конкурсам, а также их подавать, 

что очень пригодилось при подготовке к конкурсам и аттестации. Частично 

решены трудности правильного оформления документации, конспектов, мастер-

классов. Изучен принцип заполнения информационной карты и презентационных 

материалов участника конкурса, просмотрены образовательные события. 

Участники благодарят руководителей ГМО за представленный шаблон конспекта и 

конструктор целей и задач, которые сейчас активно применяют в своей работе. 

Также, отмечена методическая помощь при подготовке к конкурсам в целом. 

Таким образом, работа городскими методическими объединениями 

педагогов за отчетный период была проведена в соответствие с планами работы 

Руководителям ГМО при планировании мероприятий на новый учебный год 

рекомендовано увеличить охват педагогических работников деятельностью 

городских методических объединений, в том числе с участием молодых педагогов. 

 

 


