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НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

13.09.2017 № 410/01-08

Об организации деятельности 
городских методических 
формирований на территории 
Лысьвенского городского округа в 
2017-2018 учебный год

В целях осуществления общественного управления методической работой 
специалистов системы образования и повышения эффективности методической 
работы педагогов образовательных организаций на территории Лысьвенского 
городского округа в 2017-2018 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1 .положение о городском методическом формировании;
1.2.структуру
1.3.список руководителей городских методических формирований
2.Директору МАУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения» 

К.В. Малаховой:
2.1.организовать работу городских методических формирований, в 

соответствии с Положением;
2.2.обеспечить оказание методической помощи руководителям городских 

методических формирований;
2.3.осуществлять контроль деятельности городских методических 

формирований.
3.Руководителям образовательных организаций:
3.1. предусмотреть руководителям городских методических формирований 

в расписании учебных занятий время для осуществления руководства 
методическими формированиями;

3.2.установить ежемесячную доплату руководителям городских 
методических формирований в соответствии с Положениями «О системе оплаты 
труда работников муниципальных, бюджетных и автономных 
общеобразовательных учреждений Лысьвенского городского округа, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», утвержденного Постановлением администрации 
Лысьвенского городского округа от 04.08.2017 № 1808; «О системе оплаты труда 
работников муниципальных, бюджетных и автономных общеобразовательных



учреждений Лысьвенского городского округа, реализующих программы 
дошкольного образования», утвержденного Постановлением администрации 
Лысьвенского городского округа от 04.08.2017 № 1810

3.3.предусмотреть возможность участия педагогов в работе городских 
методических формирований согласно плану работы Управления образования и 
МАУ ДПО «ЦНМО» на месяц.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления 11|| 1 Т.А.Ентальцеващ■•Л CJ "



УТВЕРЖДЕНО:
Начальник Управления образования 

г. Лысьва 
_  Т.А. Ентальцева 

2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ФОРМИРОВАНИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городские методические формирования (далее -  ГМФ) Лысьвенского городского 

округа (далее -  ЛГО) являются структурными компонентами муниципальной методической 
службы, обеспечивающие профессиональное взаимодействие работников системы образования.

1.2. Общее руководство деятельностью ГМФ осуществляет Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Центр научно-методического 
обеспечения» (далее -  МАУ ДПО «ЦНМО»).

1.3. ГМФ создаются на добровольной основе, объединяют работников системы 
образования, заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, 
разработке и обобщению материалов по актуальным направлениям образовательной 
деятельности с целью поиска оптимальных путей совершенствования образовательного 
процесса, а также ведущих опытно-поисковую, экспериментальную, методическую или 
проектно-исследовательскую деятельность.

1.4. Количество и тематика ГМФ определяется специалистами УО и методистами МАУ 
ДПО «ЦНМО», исходя из необходимости комплексного решения стоящих перед 
муниципальной системой образования задач и на основе анализа профессиональных 
потребностей педагогических работников.

1.5. Перечень ГМФ, кураторов ГМФ и руководители ГМФ утверждаются приказом 
начальника Управления образования в начале каждого учебного года.

1.6. Состав ГМФ утверждается директором МАУ ДПО «ЦНМО» и должен составлять не 
менее трех человек.

1.7. Деятельность ГМФ осуществляется в течение учебного года.
1.8. План работы ГМФ согласуется с ответственным и утверждается директором ЦНМО.
1.9. Работа ГМФ строится в соответствии с: 

о Конституцией РФ;
в законами и постановлениями Российской Федерации;
а нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования и науки Пермского края;
© нормативно-правовыми документами Управления образования ЛГО,
® нормативно-правовыми документами МАУ ДПО «ЦНМО» на основе данного 

Положения.

II. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ
Цель:

2.1. развитие профессиональной компетентности работников системы образования для 
повышения качества образовательного результата в образовательных организациях (далее -  
0 0 )  ЛГО;

2.2. создание условий для взаимодействия работников системы образования 0 0  ЛГО и 
взаимообогащения профессионального и личностного потенциала;

2.3. осуществление опытно-поисковой, экспериментальной, апробационной или проектно
исследовательской деятельности.

III. ЗАДАЧИ ГОРОДСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ
Задачи:



3.1. изучение иормативно-иравовойбазы и методической документации по вопросам 
образования;

3.2. отбор содержания, корректировка и составление рабочих программ по предмету или 
направлению деятельности в условиях введения и реализации ФГОС всех ступеней 
образования;

3.3. организация и проведение опытно-экспериментальной работы;
3.4. оказание методической помощи в освоении и реализации современного содержания, 

инноваций, нетрадиционных форм и приемов работы, технологий и методов педагогической 
деятельности по своему предмету, направлению работы;

3.5. обобщение передового опыта работников системы образования и внедрение его в 
практику работы, создание банка данных инновационного опыта;

3.6. разработка и утверждение контрольно-измерительных материалов для 
промежуточной аттестации и олимпиадных заданий;

3.7. совершенствование педагогического мастерства работников системы образования с 
учетом профессионального стандарта;

3.8. содействие организации профессионального самообразования работников системы 
образования;

3.9. развитие педагогического творчества и инициативы;
3.10. информационно-методическое обеспечение по предмету деятельности ГМФ.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГМФ
4.1. Руководитель ГМФ выбирается его членами из числа авторитетных педагогов, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, и согласовывается с Городским 
экспертно-методическим советом (далее -  ГЭМС).

4.2. Деятельность ГМФ планируется на основе изучения образовательных потребностей 
работников системы образования, уровня их квалификации, а также целей и задач, 
определяемых в качестве приоритетных для развития муниципальной системы образования.

4.3. Деятельность ГМФ может строиться в различных формах: постоянно-действующий 
семинар (ПДС), постоянно-действующий практикум (ПДП), проблемная группа (ПГ), 
творческая мастерская (ТМ), школа (по заявленному направлению), педагогическая мастерская 
(ПМ), творческое объединение (ТО), творческая группа (ТГ), виртуальные методические 
формирования (ВМФ) и др.

4.4. Заседания ГМФ могут проводиться в различных формах:
4.4.1. заседания методических формирований;
4.4.2. круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам,
4.4.3. творческие отчеты учителей и т.п.;
4.4.4. открытые уроки и внеклассные мероприятия;
4.4.5. взаимопосещение уроков, занятий и мероприятий;
4.4.6. организационно-деятельностные игры;
4.4.7. виртуальная форма;
4.4.8. консультации;
4.4.9. практикумы;
4.4.10. тренинги;
4.4.11. мастер-классы;
4.4.12. школа педагогического опыта и др.

4.5. ГМФ планирует свою работу на учебный год. Заседания проводятся не реже четырех 
раз в год.

4.6. В конце учебного годаруководительГМФ проводит анализ своей деятельности.

V. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ГМФ
5.1. Самостоятельно планировать работу в соответствии с основными направлениями 

развития образования и образовательными потребностями работников системы образования.
5.2. Принимать участие в формировании заказа на повышение квалификации членов 

ГМФ.



5.3. Ходатайствовать перед директором МАУ ДПО «ЦНМО» о поощрении 
«Сертификатом активного участника ГМФ» своих членов за успехи в педагогической 
деятельности.

5.4. Руководитель ГМФ имеет право выйти с ходатайством к директору МАУ ДПО 
«ЦНМО» о создании межтерриториального методического формирования.

VI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ И РУКОВОДИТЕЛЯ ГМФ
6.1. Члены ГМФ обязаны:

6.1.1. Участвовать в заседаниях ГМФ, практических семинарах и других мероприятиях, 
проводимых по плану ГМФ.

6.1.2.Участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального 
мастерства.

6.2. Руководитель ГМФ обязан:
6.2.1. Организовать текущее и перспективное планирование работы ГМФ.
6.2.2. Проводить заседания ГМФ (не реже 4 раз в год).
6.2.3. Оказывать методическую помощь работникам системы образования в подготовке 

и проведении мероприятий в рамках реализации плана работы ГМФ.
6.2.4. Планировать и организовать работу таким образом, чтобы в конце учебного года 

появился продукт ГМФ (форму продукта выбирает ГМФ). Продукт и состав разработчиков 
согласуется с участниками ГМФ, оформляется по заданной форме и размещается на 
официальном сайте МАУ ДПО «ЦНМО» в разделе «Электронная библиотека» http://biblioteka- 
cnmo.myl ,ru .

6.2.5. Своевременно направлять информацию и документы для размещения на 
официальном сайте МАУ ДПО «ЦНМО» в разделе «ГМФ» http://metodfonn.ucoz.ru .

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ГМФ
7.1. План работы ГМФ на текущий учебный год.
7.2. Регистрационный лист.
7.3. Банк данных участников ГМФ.
7.4. Годовой табель посещаемости заседаний ГМФ.
7.5. Положение о мероприятии, состав участников и победителей мероприятия, 

проводимых в рамках ГМФ, аналитическая справка (по плану ГМФ).
7.6. Анализ работы ГМФ за учебный год.

http://biblioteka-
http://metodfonn.ucoz.ru


УТВЕРЖДЕН
Начальник Управления образования 
администрации г. Лысьва
_________________ Т.А. Ентальцева
«____ » 2017г.

СОСТАВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГМФ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ ФОРМЫ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖНОСТЬ, 

МЕСТО РАБОТЫ
1. ОО -  ответственный Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»
1.1 ГМФ заместителей 

директора по методической 
работе

Котова Елена Игоревна старший методист МАУ 
ДПО «ЦНМО»

1.2 ГМФ руководителей 
предметных ГМФ

Бондаренко Людмила 
Вениаминовна

методист МАУ ДПО 
«ЦНМО»

1.3 ГМФ руководителей ITIMO 
учителей русского языка и 
литературы

Прозорова Светлана 
Анатольевна

учитель русского языка и 
литературы МАОУ 
«СОШ № 3»

1.4 ГМФ руководителей ШМО 
учителей математики

Крафт Наталья Вячеславовна учитель математики 
МБОУ «СОШ № 2 с 
УИОП»

1.5 ГМФ учителей истории и 
обществознания

Полунина Лада 
Валентиновна

МБОУ «СОШ № 16 с 
УИОП»

1.6 ГМФ учителей биологии Бушуева Светлана 
Александровна

учитель биологии МБОУ 
«СОШ № 6»

1.7 ГМФ учителей физики Трубеко Фаина Ивановна учитель физики МБОУ 
«Лицей № 1»

1.8 ГМФ учителей химии Михалева Анна Павловна учителей химии МАОУ 
«СОШ № 3»

1.9 ГМФ учителей географии Скотынянская Владлена 
Эдвардовна

учитель географии 
МБОУ «СОШ № 6»

1.10 ГМФ учителей английского 
языка

Лунева Лариса Вакильевна учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 
6»

1.11 ГМФ учителей 
информатики

Синцова Светлана 
Анатольевна

учитель информатики 
МБОУ «СОШ №11»

1.12 ГМФ учителей физической 
культуры

Ложкина Ольга Геннадьевна учитель физической 
культуры МАОУ «СОШ 
№ 3»

1.13 ГМФ учителей технологии 
(обслуживающий и 
технический труд)

ТохтуеваЛюбовь
Александровна

учитель технологии 
МБОУ «СОШ № 7»

1.14 ГМФ учителей музыки Дегтярева Светлана 
Федоровна

учитель музыки МБОУ 
«СОШ №7»

1.15 ГМФ учителей ИЗО и 
черчения

Кирбай Ольга Алексеевна учитель ИЗО и черчения 
МБОУ «СОШ № 2 с 
УИОП»

1.16 ГМФ учителей ОБЖ Соболевский Николай 
Егорович

учитель ОБЖ 
МБОУ «СОШ № 6»

1.17 ГМФ руководителей ШМО 
учителей начальных 
классов

Ганьжина Ольга 
Владимировна

учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ № 
2 с УИОП»



1.18 ГМФ по предпрофильной 
подготовке

Мерзлякова Наталья 
Викторовна

учитель-логопед МБОУ 
«ООШ № 17»

1.19 ПДП «Методическая 
мастерская: методическая 
работа: интересно и 
полезно»

Котова Елена Игоревна старший методист МАУ 
ДПО «ЦНМО»

1.20 ПДП «Школа 
метапредметности»

Котова Елена Игоревна старший методист МАУ 
ДПО «ЦНМО»

1.21 ПДП «Урок исследования» Шистерова Вера Ивановна учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ № 
7»

1.22 ВМФ Клуб учителей 
сельских школ ЛГО

Тяпугина Светлана 
Николаевна

методист МАУ ДПО 
«ЦНМО»

1.23 ВМФ «Содружество» Скотынянская Владлена 
Эдвардовна

учитель географии МБОУ 
«СОШ № 6»

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА - ответственный Лопатина И.В., методист МАУ 
ДПО «ЦНМО»

2.1 Школа молодых 
заместителей 
руководителей по ВР

Запальская Елена Викторовна заместитель директора по 
ВР, учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ «ООШ № 13»

2.2 ГМФ педагогов- 
организаторов

Лопатина Ирина 
Владимировна

методист МАУ ДПО 
«ЦНМО»

2.3 ТО «Наследие» Русанова Нина Михайловна учитель ИЗО МБОУ 
«ООШ № 13»

3. ПСПХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ — ответственный Михайлова С.В., заместитель директора МБУ 
«ППМС-центр»

3.1 ГМФ руководителей 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи

Михайлова Светлана 
Витальевна

учитель-логопед МБУ 
«ППМС-центр»

3.2 ГМФ психологов 0 0  и 
ДОО

Савватеева Ирина 
Викторовна

психолог МАОУ «СОШ 
№ 3 » -

3.3 ГМФ логопедов 0 0  и ДОО Калинина Наталья 
Валерьевна

логопед МБДОУ 
«Детский сад № 38»

3.4 ГМФ социальных педагогов 
0 0

Якушева Тамара Павловна методист
МБУ «ППМС-центр»

3.5 ГМФ руководителей ШСП Татаринова Ольга Евгеньевна социальный педагог 
МАОУ «СОШ № 3»

3.6 ПГ «Технологии 
профилактической работы в 
деятельности социального 
педагога (разработка ИПК 
семей и детей группы 
риска)

Десяткова Марина Юрьевна социальный педагог 
МБОУ «СОШ № 16 с 
УИОП»

3.7 ПДС «Профилактическая 
работа в ДОУ с семьями, 
находящимися в группе 
риска» для ответственных 
за работу с семьями ГР в 
ДОУ

Патракова Оксана 
Владимировна

социальный педагог 
МБДОУ «Детский сад № 
38»

3.8 ПДС «Шаги к успеху» для 
заместителей директора 1

Бевзенко Виктория 
Владимировна

заместитель директора по 
УВРМБОУ «СОШ №



ступени 7 «(структурное 
подразделение «НОШ 
№18»)

3.9 ПГ «Педагогический 
консилиум» для 
председателей ПМПк в ОУ 
и ДОУ

Шадрина Ирина 
Валентиновна

Председатель МПМПК

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ СПЕВД 
МАУ ДПО «ЦНМО»

АЛИСТЫ -  ответственный Тюленева Е.В., методист

4.1 ГМФ библиотечных 
специалистов 0 0

Тюленева Елена 
Владимировна

методист МАУ ДПО 
«ЦНМО»

4.2 ПДП «Эффективная 
библиотека»

Орлова Светлана Руслановна заведующий библиотекой 
МБОУ «СОШ № 2 с 
УИОП»

4.3 ВМФ «Школьная 
электронная библиотека»

Соломенникова Евгения 
Викторовна

библиотекарь МБОУ 
«СОШ № 6»

5. ДОО -  ответственный Малахова К.В., директор МАУ ДП<3 «ЦНМО»
5.1 ТГ «Инженерное 

мышление»
Сорокина Марина Наильевна старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 
39» МО «ЛГО»

5.2 ГМФ инструкторов по 
физической культуре ДОО

Потеряева Наталья Ивановна инструктор по 
физической культуре 
МАДОУ «Детский сад № 
39» МО «ЛГО»

5.4 ГМФ музыкальных 
руководителей ДОО Агапова Юлия Игоревна

музыкальный 
руководитель МБДОУ 
«Детский сад № 11»

5.5 ПДС «Технология ТРИЗ в 
контексте ФГОС ДО»

Долгих Наталья Петровна заместитель директора по 
BMP МБДОУ «Детский 
сад № 38»

5.6 ПГ «Технологии будущего» 
(для педагогов от 3 до 7 лет)

Андриевская Татьяна 
Аркадьевна

воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 39» МО 
«ЛГО»

5.8 ГМФ административных 
команд ДОО (зам. 
директора по BMP, старшие 
воспитатели)

Степанова Лариса Евгеньевна директор МАДОУ 
«Детский сад № 39» МО 
«ЛГО»

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ответственный Федотова Л.Н., 
заместитель директора МБУДО «ДД(Ю)Т»

6.1. ГМФ педагогов 
интеллектуальных игр

Пестова Ольга Леонидовна методист МБУДО 
«ДД(Ю)Т»

6.2. ВМФ педагогов
дополнительного
образования

Бурилло Татьяна Николаевна заведующий 
методическим отделом 
«ДД(Ю)Т »



УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ


