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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОРОДСКОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Городское методическое объединение (далее – ГМО) является 

объединением педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений на основе идентичности профессиональной деятельности (учителя-

предметники, учителя начальных классов, классные руководители, педагоги-

психологи и т.д.). 

1.2. Целями деятельности ГМО являются: 

 создание условий для роста профессиональной компетентности  

педагогических работников, входящих в состав ГМО; 

 практическое решение возникающих профессиональных проблем; 

 обмен результативным опытом работы; 

 обеспечение профессионального общения членов ГМО. 

1.3. Работа  ГМО осуществляется в рамках деятельности методического 

кабинета Городского управления образования Администрации города Абакана. 

 

2. Основные задачи ГМО 

2.1. Обеспечивать освоение и использование наиболее рациональных и 

продуктивных методов, приёмов и технологий педагогической деятельности по 

предмету или профилю деятельности. 

2.2. Знакомить с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность объединённой группы 

педагогических работников. 

2.3. Выявлять и обобщать результативный педагогический опыт, 

тиражировать его и внедрять в практику данной группы педагогических 

работников. 

2.4. Обеспечивать информирование о нормативно-правовой, программно-

методической, контрольно-диагностической базе осуществления образовательного 

процесса. 

2.5. Обеспечивать процедуры диагностики и анализа профессиональной 

деятельности  объединённой группы педагогических работников. 

2.6. Осуществлять мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей объединённой группы педагогических работников. 

2.7. На основе проблемного анализа определять пути совершенствования 

профессиональной деятельности членов ГМО. 

2.8. Проводить рецензирование и первичный анализ авторских и 

инновационных материалов. 



2.9. Организовывать и проводить семинары, конкурсы, смотры, фестивали, 

олимпиады и другие массовые мероприятия по учебному предмету или профилю 

профессиональной деятельности. 

 

3. Организация деятельности ГМО 

3.1. ГМО возглавляет руководитель ГМО, который назначается на учебный 

год приказом Городского управления образования Администрации города Абакана 

по представлению заведующей методическим кабинетом из наиболее 

компетентных педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений. 

3.2. Деятельность ГМО осуществляется по плану, который составляется на 

учебный год. 

3.3. В своей деятельности ГМО использует оптимальное сочетание 

индивидуальных, групповых и коллективных форм работы. В течение учебного 

года проводится 3-4 заседания ГМО. 

3.4. При ГМО могут создаваться проблемные группы, творческие 

лаборатории, проектные команды  для решения конкретных, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности проблем. 

3.5. В конце учебного года руководитель ГМО анализирует деятельность 

ГМО и определяет задачи на следующий учебный год. 

3.6. Письменный анализ работы ГМО предоставляется в методический 

кабинет по окончании учебного года.  

3.7. Руководитель ГМО должен подготовить и использовать в работе  

следующие документы и материалы, лежащие в основе деятельности данного 

объединения педагогических работников:  

 анализ работы ГМО за прошлый учебный год; 

 план работы ГМО на текущий учебный год; 

 приложения (сведения о кадровом составе, материалы семинаров, 

результаты и анализы диагностических работ и др.) 

 


