
Справка о деятельности методических объединений педагогов-предметников, 

педагогов дошкольных образовательных организаций, педагогов-психологов и 

социальных педагогов Угличского муниципального района  

в 2020-2021 учебном году 

 

С целью развития кадрового потенциала системы образования Угличского 

муниципального района, а также организации горизонтального непрерывного образования 

педагогических кадров, координации различных форм методической работы, в 2020 – 2021 

учебном году межшкольным методическим центром была организована деятельность 28 

методических объединений: 19 методических объединений педагогов – предметников, 7 

методических объединений педагогов дошкольных образовательных организаций, 

методических объединений педагогов – психологов и социальных педагогов.  

Ведущими направлениями деятельности методических объединений являются: 

информационно-аналитическая и организационно-методическая деятельность. 

Основные направления работы методических объединений отражены в годовых 

планах, среди них:  

1. Организация работы МО (планирование тематик заседаний 

методических объединений) 

2. Создание условий для самореализации одаренных детей и детей с 

высокой мотивацией к обучению 

3. Создание условий для повышения профессиональных компетенций 

педагогов через участие в методических мероприятиях (семинары, конференции, 

конкурсы профессионального мастерства) 

4. Организация муниципальных мониторингов (итоговых контрольных 

работ, пробных ОГЭ и ЕГЭ) 

5. Анализ деятельности и рекомендации по результатам работы за год 

В 2020 – 2021 учебном году работа МО осуществлялась в соответствии с методической 

темой района «Организация дистанционного обучения школьников». 

 В течение года проведено 57 заседаний методических объединений педагогов- 

предметников. Первое заседания состоялось в августе в рамках августовской конференции 

педагогических работников системы образования УМР, на котором были проанализированы 

результаты ГИА и ВсОШ, даны рекомендаций по повышению результативности участия 

школьников  в предметных олимпиадах, запланированы мероприятия с обучающимися и 

педагогами.  В октябре в рамках реализации муниципального проекта «Моя школа онлайн» на 

заседаниях МО педагоги делились успешным опытом использования дистанционных 



технологий в образовательной деятельности, обсуждали вопросы использования 

образовательных платформ, спланировали деятельность по организации дистанционного 

обучения в рамках каждой предметной области (разработаны алгоритмы проведения уроков с 

использованием ДОТ, запланированы онлайн мероприятия с обучающимися). 

В марте МО прошли в дистанционном формате, обсуждались вопросы организации 

ВсОШ в 2021 – 2022 гг., участия педагогов в научно-практической конференции «Обучение и 

воспитание: методики и практика деятельности педагога в условиях новых вызовов времени, 

анализировались результаты работы методических объединений в учебном году. 

Методические объединения педагогов дошкольников, педагогов-психологов и 

социальных педагогов проходили в соответствии с планами работы.   

На заседаниях МО педагогов ДОУ обсуждались вопросы внедрения и освоение 

современных образовательных технологий, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников, эффективное использование ресурсов предметно-развивающей 

среды, обобщение успешного опыта работы педагогов, большое внимание уделялось анализу и 

опыту внедрения программ для детей раннего возраста. 

Тематика заседаний методических объединений педагогов - психологов планировались 

с учѐтом  новых вызовов 2020 года и индивидуальных потребностей участников сообщества, 

что позволило оказать адресную помощь педагогам в ликвидации их профессиональных 

дефицитов. 

Заседания МО социальных педагогов  проходили как в очном, так и в дистанционном 

формате. Педагоги делились опытом практической деятельности по следующим темам: 

«Особенности и направления работы социального педагога в 2020/2021 учебном году», 

«Планирование, организация и документообеспечение деятельности социального педагога в 

условиях дистанционного обучения», «Работа социального педагога с учащимися «группы 

риска». 

Непрерывное профессиональное развитие педагогов, повышение уровня их 

профессиональных компетенций осуществлялось через курсы повышения квалификации, 

участие в профессиональных конкурсах, конференциях семинарах и др. Курсы повышения 

квалификации проходили как на базе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», так и в 

других организациях дополнительного профессионального образования в соответствие с 

запросами и профессиональными дефицитами педагогов района. Учителя физической культуры 

получили удостоверение о повышении квалификации по курсу «Организация занятий 

плаванием в образовательной организации». Учителя русского языка и литературы, 

математики, физики, биологии, химии прошли ППК на базе ФГАОУ ДПО АПКПРО 

«Совершенствование предметных и методических компетенций работников в рамках 



реализации федерального проекта «Учитель будущего», обучение педагогов начальной школы 

по программе «Формирование функциональной грамотности младших школьников», команд 

образовательных организаций по программам «Точки роста» и «Личностно - развивающаяся 

образовательная среда», педагоги дошкольных образовательных организаций прошли ППК по 

направлению «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 

педагоги - психологи получили удостоверение о повышении квалификации по программам, 

«Организация образовательной деятельности детей и подростков с ОВЗ «Особый ребенок», 

«Психолого-педагогическая диагностика детей и подростков с ОВЗ», социальные педагоги - 

«Работа учителя с различными видами девиаций обучающихся», «Технологии защиты прав 

ребенка» на интеграционном портале онлайн образования "ЭРА-СКОП"; «Буллинг в щколе: 

использование элементов кинотерпии в профилактической, воспитательной и терапевтической 

работе» Институт практической психологии «ИМАТОН». Так доля педагогических и 

руководящих работников, повысивших свою квалификацию в рамках ППК на базе ЯИРО и 

других организации  дополнительного профессионального образования составляет более 20% 

от общего количества педагогов. 

В рамках научно-практической конференции «Обучение и воспитание: методика и 

практика деятельности педагога в условиях новых вызовов времени, состоявшейся в марте 2020 

года, педагоги образовательных организации района делились опытом использования 

дистанционных технологий в своей деятельности. Руководители методических объединений 

являлись модераторами секций. По итогам работы материалы конференции опубликованы в 

банке актуального педагогического опыта.  

Работа всех методических объединений была нацелена на развитие профессионального 

потенциала педагогов, мотивации их на участие в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства: «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Педагог-

профессионал» для педагогов стажистов, фестиваль «Педагогическая весна» для молодых 

педагогов, «Мой лучший проект» для педагогов ДОУ. 

Одним из показателей уровня развития педагога является включение его в экспертную 

деятельность. В течение учебного года в рамках заседаний методических объединений педагоги 

осуществляли экспертизу исследовательских и проектных работ обучающихся, являясь членами 

общественного жюри профессиональных конкурсов, оценивали материалы участников 

региональных конкурсов профессионального мастерства. Так, доля педагогических и 

руководящих работников, вовлеченных в экспертную деятельность на муниципальном уровне 

(эксперты учебно-исследовательской конференции школьников) составляет 9%, на 

региональном уровне (члены общественного профессионального жюри) 15,7% от общего числа 

педагогических работников).  



В рамках мероприятий по организации муниципальных мониторингов методическими 

объединениями были организованы и проведены: в январе и апреле пробные ОГЭ и ЕГЭ, 

мониторинги по математике в 3 классе, по английскому языку, информатике в 4 классе. 

Педагогами предметниками в течение года проводилась ежемесячная работа по подготовке 

школьников ШНОР и ШНСУ к итоговым контрольным работам по географии, химии, 

биологии, истории и обществознанию, к ОГЭ по русскому языку и математике. По итогам 

каждой работы тьюторами-предметниками были проведены разборы заданий, даны дальнейшие 

рекомендации по подготовке к итоговым работам и экзаменам. По итогам муниципальных 

мониторингов руководителями методических объединений составлены аналитические справки 

по результатам с рекомендациями для обучающихся и педагогов. 

В целях выявления и развития обучающихся, проявляющих способности в различных 

предметных областях, а также в рамках подготовки к предметным олимпиадам разных типов и 

уровней в течение 2020-2021 года в соответствии с планами работы методических объединений 

педагогов – предметников в Угличском муниципальном были проведены мероприятия со 

школьниками: конкурсы чтецов, творческих работ, более 20 дистанционных мероприятии. Так 

в октябре состоялась муниципальная интеллектуальная игра для 7-8 классов по русскому языку, 

онлайн - игра по немецкому языку «Языковой маг», подготовка к соревнованиям «Безопасное 

колесо», интернет-марафон по географии «Знакомься география!». В ноябре прошли 

дистанционные мероприятия по истории: онлайн-игра «Тайны Египта» и интернет-марафон 

«Средневековый город». В декабре в дистанционном формате состоялся конкурс рисунка «С 

волшебной кисточкой по сказкам Андерсена», онлайн-викторина по химии «Волшебная 

таблица», мастер-класс по технологии «Изделия из атласных лент», «Своя игра» по физике, 

интеллектуальная игра для 5-6 классов по русскому языку, «Спортивное ориентирование» по 

ОБЖ, математическая игра для обучающихся сельских школ. Во втором полугодии 2020-2021 

учебного года состоялись: «Физическая головомойка», математический квиз, интеллектуальная 

игра для обучающихся начальной школы «Умники и умницы», онлайн-игра по немецкому 

языку, игра по английскому языку «Travelling to Hogwarts».  

В 2021-2022 учебном году руководителям методических объединений рекомендовано 

продолжить работу по поддержке и развитию детей с высокой мотивацией к обучению, 

запланировать серию мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к школьному и 

муниципальному этапу ВсОШ, мотивировать педагогов и школьников к участию в 

мероприятиях регионального и всероссийского уровня. 

Таким образом, организация деятельности профессиональных сообществ является 

одним из способов развития методической работы, что обеспечивает открытость достижений 

педагогов, стимулирует их активность в распространении и освоении инновационного опыта, 



создает благоприятные условия для непрерывного образования педагогических работников, 

роста их профессиональных компетентностей. 

Это подтверждает вывод о том, что на муниципальном уровне, в рамках деятельности 

профессиональных сообществ созданы условия для: 

 сопровождения  персональных траекторий профессионального развития 

педагогов; 

 информирования педагогических работников об инновационных формах 

обучения; 

 изучения запросов, методического сопровождения и оказания практической 

помощи педагогам; 

 стимулирования участия педагогических работников в деятельности 

профессиональных сообществ, сопровождения деятельности объединений 

педагогов, способствующих их профессиональному развитию, с учетом 

конкретной ситуации в образовательной организации для обеспечения 

возможности каждому педагогу повысить свой профессиональный уровень; 

 помощи педагогам в обобщении и презентации опыта своей работы. 

Подробнее с деятельностью методических объединений в 2020–2021 учебном году 

можно ознакомиться в годовых отчетах руководителей МО. 


