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 Основной задачей председателя 
методического объединения 
является организация, руководство и 
контроль за  методической работой 
воспитателей ГПД.



 Работа над индивидуальной 
методической темой 
(самообразование)

 Повышение квалификации

 Работа с молодыми специалистами



1. Выбор темы и сроков работы.
2. Составление и реализация 
индивидуального плана работы (5 этапов):
 Диагностический (анализ затруднений, 

постановка проблемы, изучение литературы 
по проблеме) -1 год работы над темой.

 Прогностический (определение  цели и 
задачи  работы над темой, разработка 
системы мер, направленных на решение 
проблемы, прогнозирование результатов) –
1 год работы над темой.



 Практический (внедрение передового 
педагогического опыта, системы мер, 
направленных на решение проблемы, 
формирование методического комплекса, 
мониторинга, текущих, промежуточных  
результатов, корректировка работы) – 2 год 
работы над темой.

 Обобщающий (подведение итогов, 
оформление результатов работы по теме 
самообразования, представление 
материалов)- 3 год работы над темой.



 Внедренческий (использование опыта 
самим педагогом в процессе дальнейшей 
работы, распространение) – последующие 
годы работы.



Первая квалификационная категория 
педагогическим работникам 
устанавливается на основе:
транслирования в педагогических 
коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной 
деятельности, активного участия в 
работе методических объединений 
педагогических работников 
организации.
Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276
"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность"



Высшая квалификационная категория 
педагогическим работникам 
устанавливается на основе:
транслирования в педагогических 
коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной;
активного участия в работе 
методических объединений 
педагогических работников 
организаций.



 Запланирована на май 2022 года



18 октября ГБОУ лицей № 369  "Организация 
научно-исследовательской деятельности в 
ГПД" 



 Ноябрь ГБОУ СОШ №380 Изготовление 
открытки ко Дню матери

 Ноябрь ГБОУ СОШ №290 «Букет для мамы»  
(бумагопластика)

 Январь ГБОУ СОШ №382  «Лесные 
ландыши» (плетение из бисера и крупных 
бусин) 

 Февраль ГБОУ СОШ №382 «Ваза с цветами 
из джутового шпагата и мешковины»



 Февраль ГБОУ СОШ №548 «Подарок 
любимой маме (поздравительная 
открытка) 

 Март ГБОУ СОШ №208 Серия блиц 
мастер-классов «Калейдоскоп идей 
«Широкая масленица»

 Март ГБОУ лицей №369 – Мастер-класс 
«ДеТвоРа (Детство. Творчество. Развитие)»

 Апрель ГБОУ СОШ №382 «Композиция из 
гофрированной бумаги и конфет в 
корзине»



 13 октября ГБОУ СОШ №275 «День рождения 
почтовой открытки»

 19 октября ГБОУ Ш-И №289 «В гостях у 
сказки»

 Ноябрь ГБОУ СОШ №546 Открытые 
мероприятия, посвященные Дню матери 

 Декабрь ГБОУ СОШ №390 Серия открытых 
занятий ко Дню героев (патриотическое 
воспитание)

 Декабрь ГБОУ СОШ №290 Театрализованное  
занятие «Рождественская звезда»



 Январь ГБОУ СОШ №380 Внеклассное 
мероприятие по патриотическому воспитанию 
«Чтобы помнили»

 Февраль ГБОУ СОШ №380 «Масленица» 

 Апрель ГБОУ СОШ №380 «В гостях у 
Здоровейки» 



 «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО» -
июнь 2022года



Посещение районных мероприятий
(воспитатели ГПД)

Кол-во
посещений

ОУ Кол-во
посещений

ОУ

14 285 5 219, 293, 380, 546, 568, 678

10 509, 675 4 7, 200, 208, 247, 291

9 131 3 252, 369, 391

8 382, 548 2 217, 262, 270, 385

7 271, 399 1 54, 237, 276, 289, 352, 375, 
505, 549,
590, ШЭиП

6 290, 414, 547 0 242, 275, 383, 390, 394, 395,
398, СПбМШ



 http://imc.edu.ru/

http://imc.edu.ru/


 https://vk.com/club206725789

https://vk.com/club206725789


 Наставничество

 Посещение занятий 

 Помощь в оформлении документации

 «Школа профессионального 
мастерства»




