
 



Приложение 2  

к приказу  управления образования 

         от 2.09.2019г.   № 991 

 
 

СПИСОК 

руководителей городских методических объединений по предметам 

(направлениям работы) 

на 2019-2020 учебный год 

№ ГМО Ф.И.О. 

руководителя 

ГМО 

ОУ Должность 

1. Русский язык и 

литература 
Музыка Валерия 

Ивановна 

МБОУ СОШ №12 Учитель русского 

языка и 

литературы 

2. Математика Арефьева Елена 

Николаевна 

МБОУ ТЭЛ учитель 

математики 
3. Физика Падиарова 

Лариса 

Михайловна 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

Учитель физики 

4. Информатика Гриневич 

Александр 

Александрович 

ГБОУ НККК Учитель 

информатики 

5. История, 

обществознание 
Золотарѐва 

Владилена 

Владиленовна 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

Учитель истории и 

обществознания 

6. Кубановедение Виноградова 

Светлана 

Иосифовна 

МАОУ СОШ 

№ 2 8  

Учитель 

кубановедения 

7. Биология Хилькевич 

Елена 

Валерьевна 

ЧОУ СОШ 

«Личность» 

учитель биологии 

8. География Мазур Галина 

Александровна 

МБОУ ТЭЛ учитель географии 

9. Химия Матвиенко 

Наталья 

Анатольевна 

МБОУ СОШ №29 учитель 

10. Иностранный язык Пономарева 

Светлана 

Юрьевна 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

учитель 

английского 

языка 
11. Физическая культура Серебренникова 

Надежда 

Юрьевна 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

учитель 

физкультуры 



12. ОБЖ Мачкарин 

Александр 

Васильевич 

МАОУ гимназия 

№ 2 

учитель ОБЖ 

13. Музыка Нахнова Марина 

Алексеевна 

МБОУ гимназия 

№ 20 

учитель музыки 

14. ИЗО Сомко Елена 

Владимировна 

МБОУ ТЭЛ учитель ИЗО 

15. Технология 

(обслуживающий 

труд) 

Ульяненко 

Наталья 

Ивановна 

МАОУ СОШ№23 учитель 

технологии 

16. Технология 

(технический 

труд) 

Кумец Наталья 

Николаевна 

МАОУ гимназия 

№2 

учитель 

технологии 

17. Школьные 

библиотекари 

Давтян Алла 

Арутюновна 

МБОУ гимназия 

№8 

заведующая 

библиотекой 
18. Основы православной 

культуры, 
муниципальный 
координатор ОПК 

Жулюк Варвара 

Васильевна 

МАОУ СОШ № 19 учитель 

начальных 

классов, ОПК 

19. Классные 

руководители 

Бессалая Вера 

Альбертовна 

МБОУ СОШ № 27 Классный 

руководитель, 

учитель истории и 

обществознания 
20. Начальная школа Кашкова 

Светлана 

Викторовна 

МАОУ гимназия 

№5 

Учитель 

начальных классов 

21. Психологи ОУ Брезгалова 

Олеся 

Викторовна. 

ЧОУ СОШ 

«Личность» 

педагог- психолог 

22. Педагоги- психологи 

ДОУ 

Колосова 

Татьяна 

Анатольевна 

МБ ДОУ № 63 Педагог- психолог 

23. Социальные педагоги Деревенец Елена 

Викторовна 

МБОУ СОШ № 14 Социальный 

педагог 
24. Учителя-логопеды и 

учителя-дефектологи 

ДОУ 

Савченко 

Светлана 

Владимировна 

МБДОУ №50 Учитель-дефектолог 

25. м/о для воспитателей, 

работающих в 

группах раннего 

возраста 

Митричева 

Надежда 

Николаевна 

МАДОУ №29 старший 

воспитатель 

26. м/о для воспитателей, 

работающих в 

группах младшего 

возраста 

Чуб Светлана 

Николаевна 

МБДОУ № 1 старший 

воспитатель 



27. м/о для воспитателей, 

работающих в 

группах среднего 

возраста 

Горшенина 

Татьяна 

Васильевна 

МАДОУ№ 70 старший 

воспитатель 

28. м/о для воспитателей, 

работающих в 

группах старшего 

возраста 

Дмитриева 

Марина 

Олеговна 

МБДОУ № 63 старший 

воспитатель 

29. м/о для воспитателей, 

работающих в 

подготовительных 

группах 

Иванова 

Наталья 

Игоревна 

МБДОУ № 66 старший 

воспитатель 

30. м/о для музыкальных 

руководителей 
Лекомцева Анна 

Ивановна 

МАДОУ № 49 муз.руководитель 

31. м/о для 

инструкторов 

физкультуры 

Клементьева 

Елена 

Владимировна 

МБДОУ № 1 инструктор 

физкультуры 

32. м/о для старших 

воспитателей 

Кособянц Ольга 

Яковлевна 

МКУ ЦРО главный 

специалист 
33. «Шахматы в школе» Зеленый Леонид 

Лукьянович 

ДЮСШ 

«Каисса» 

Педагог ДО 

34. Дополнительное 

образование 

Гронтовская 

Наталья 

Валентиновна 

ДТДМ Педагог ДО 

35. Дополнительное 

образования 

(спортшколы) 

Монастырева 

Людмила 

Ивановна 

ДЮСШ 

«Олимп» 

методист 

 

 

Директор МКУ ЦРО         Е.Л. Тимченко 

 

Директор  

НФ ГБОУ «Центр диагностики  

и консультирования» Краснодарского края    С.В. Гузева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



конкурсы или конкурсы обучающихся (предмет), тьюторская группа по предмету 

или направлению. 

1.6. Непосредстванное руководство методическим объединением осуществляется 

наиболее опытным учителем, назначенным приказом начальника УО. 

Методическое сопровождение ГМО осуществляют специалисты МКУ «Центр 

развития образования» и НФ ГБОУ «Центр диагностики и консультирования 

Краснодарского края». 

1.7. Заседания ГМО учителей (предмет) проводятся не реже одного раза в 

четверть, проблемных и творческих групп – один раз в месяц. Заседания ГМО, 

проблемных и творческих групп протоколируются. В протокол заседания 

заносятся обсуждаемые вопросы, принимаемые решения и рекомендации.  

 

2. Цель деятельности городского методического объединения. 

Целью деятельности ГМО является осуществление взаимосвязанных действий 

и мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства 

педагогических работников и объединение их творческих инициатив для 

повышения качества образования. 

 

3. Задачи городского методического объединения  

педагогических работников. 

3.1. Повышение научно-методического уровня, профессионального мастерства,  

развитие творческого потенциала педагогических работников образовательных 

учреждений в межкурсовой период. 

3.2.Обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогических 

работников, развитие их творческой инициативы. 

3.3. Способствование внедрению новых технологий в систему дошкольного, общего 

и дополнительного образования города. 

3.4 Выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих особые 

затруднения у педагогических работников муниципального образования, для 

дальнейшей их проработки. 

3.5. Формирование современного имиджа педагогического работника через 

профессиональное конкурсное движение. 

3.6. Определение, разработка основных направлений и форм активизации 

познавательной, исследовательской деятельности учащихся (воспитанников). 

3.7. Создание единого информационно – методического пространства  в городе. 

 

4. Содержание деятельности городского методического объединения. 

4.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

4.2. Изучение и обобщение передового педагогического опыта работы педагогов и 

распространение его на различных уровнях. 

4.3. Организация работы педагогических работников по изучению образовательных 

стандартов по предмету и выработка единых требований к оценке результатов 

освоения программ. 

4.4. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по своему направлению работы. 



4.5. Пропаганда современных достижений науки и передового педагогического 

опыта. 

4.6. Заслушивание отчетов о творческих командировках. 

4.7. Выявление, предъявление и использование ИКР (инновационного кадрового 

ресурса) в реализации муниципальных и региональных проектов. 

4.8. Консультирование и оказание необходимой помощи педагогическим 

работникам в вопросах использования нормативной и методической документации, 

программного обеспечения, организации инновационной деятельности. 

4.9. Организация открытых уроков, занятий, мастер-классов, стажировок по 

определенной теме с целью ознакомления с методическими разработками по своему 

направлению работы; 

4.10. Создание условий для доступа педагогического работника к различным 

каналам методического и научного обеспечения. 

4.11. Участие в аттестации педагогических работников города. 

4.12. Участие в проведении смотров кабинетов, конкурсов профессионального 

мастерства. 

4.13.Оказание помощи молодым специалистам, учителям, получившим 

рекомендации в ходе аттестации, по результатам контрольных работ и экзаменов. 

4.14.Обсуждение рабочих программ. 

4.15.Организация «Банка» методических продуктов.  

4.16.Участие в организации и проведении муниципальных этапов предметных 

олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов учащихся. 

4.17. Организация внешкольной работы с учащимися по направлению деятельности. 

 

5.Организация деятельности городского методического объединения. 

5.1. Для организации работы ГМО назначается руководитель из числа 

авторитетных педагогических работников, имеющих, как правило, высшую или 

первую квалификационную категорию. 

5.2. За выполнение обязанностей руководителя ГМО производится доплата из фонда 

заработной платы образовательного учреждения, в котором работает руководитель 

ГМО. 

5.3. ГМО планирует свою работу на один учебный год. План работы согласуется с 

со специалистом МКУ «Центр развития образования» или НФ ГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования» Краснодарского края, осуществляющим 

методическое сопровождение направления, в котором работает ГМО, утверждается 

протоколом методического объединения. 

5.4. В течение учебного года проводится не менее четырех тематических заседаний, 

а также 2-3 общегородских мероприятий. Заседания ГМО педагогических 

работников оформляются в виде протоколов. 

5.5. В конце учебного года руководитель анализирует работу ГМО и представляет 

анализ на последнем в учебном году заседании ГМО и на заседании руководителей 

ГМО. 

6. Функции руководителя городского методического объединения. 

6.1. Руководитель методического объединения избирается сроком на один учебный 

год в августе на вводном заседании методического объединения учителей.  



6.2. Руководитель методического объединения отвечает за:  

6.2.1. планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности методического 

объединения.  

6.2.2. пополнение «методической копилки» педагогов по предметной области или 

направлению работы.  

6.2.3. своевременное составление документации о работе методического 

объединения и проведенных мероприятиях.  

6.2.4. проведение заседаний методического объединения; проведение мероприятий 

по повышению  профессионального мастерства учителя (посещение уроков, 

повышение квалификации, обучение на   семинарах, работу над темой по 

самообразованию). 

6.2.5. проведение работы по повышению профессионального теоретического и 

практического уровня членов методического объединения в рамках ГМО. 

6.3. Руководитель методического объединения организует:  

6.3.1. Консультирование педагогов по рабочим программам. 

6.3.2. Открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания методического 

объединения. 

6.3.3. Изучение, обобщение и использование в практике членов ГМО передового 

педагогического опыта и современных образовательных технологий. 

6.3.4. Консультации по вопросам учебно-воспитательной работы учителей 

предметного цикла.  

 

7. Основные формы работы городского методического объединения. 

 

 7.1. Коллективные: 

7.1.1. Методический семинар, практико-ориентированный семинар. 

7.1.2. Методическая неделя. 

7.1.3. Научно-практическая конференция. 

7.1.4. Педагогические чтения. 

7.1.5. Методическая выставка. 

7.1.6. Методический бюллетень. 

7.1.7. Панорама педагогических идей. 

7.1.8. Мозговой штурм 

7.1.9.Дискуссионная площадка  и др. 

7.2.  Групповые: 

7.2.1.«Круглый стол». 

7.2.2. Взаимопосещение уроков. 

7.2.3. Мастер - классы. 

7.2.4. Открытый урок. 

7.2.5. Методический диалог. 

7.2.6. Методический ринг и др. 

7.3. Индивидуальные: 

7.3.1. Собеседование. 

7.3.2. Самоанализ. 

7.3.3. Консультация. 



7.3.4. Самообразование. 

7.3.5. Курсовая подготовка. 

7.3.6. Творческий портрет. 

7.3.7. Презентация авторской технологии. 

7.3.8. Наставничество. 

 

8. Права членов городского методического объединения. 

8.1. Вносить предложения по организации методической работы.  

8.2. Вносить предложения по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта в ОУ города.  

8.3. В качестве поощрения за творческую и результативную работу быть 

отмеченным соответствующим  приказом. 

8.4. Быть рекомендованным для участия в образовательных проектах 

регионального и муниципального уровня. 

 

9. Обязанности членов городского методического объединения. 

9.1. Знать нормативные документы, приоритетные направления в образовании, 

тенденции развития методики преподавания предмета (цикла предметов), 

программного обеспечения, направления работы. 

9.2. Активно участвовать в заседаниях ГМО, практических семинарах и т.д. 

9.3. Участвовать в организации и проведении мероприятий по своему направлению 

на городском и краевом, всероссийском уровне в соответствии с планом 

Министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края, 

управления образования администрации муниципального образования город 

Новороссийск, МКУ «Центр развития образования», новороссийского филиала 

ГБОУ «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края. 

 

10. Документация и отчѐтность городского методического объединения. 

10.1. ГМО должно иметь следующие документы: 

10.1.1. Положение о ГМО (разработанное на основе данного примерного 

положения и утвержденное на заседании ГМО). 

10.1.2. База кадрового состава, актива ГМО ( ВТГ, экспертные группы, группы 

наставников и т.д.) 

10.1.3. План работы ГМО на текущий учебный год (приложение 1). 

10.1.4. Протоколы заседаний ГМО (приложение 2). 

10.1.5. Информация о реализуемых учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении. 

10.1.6. Материалы методической копилки. 

10.1.7.  График открытых уроков. 

10.1.8. Анализ работы ГМО за прошедший учебный год. 

10.1.9. Мониторинг активности членов ГМО. 

 

11. Срок действия положения. 

11.1. Срок действия данного положения не ограничен. 
 


