
Анализ деятельности окружного методического объединения педагогов  

в 2015 – 2016 учебном году 

Округ - Павловский 

Название ОМО - учителей физического и эстетического развития. 

Предметы – физическая культура, изобразительное искусство, технология, 

музыка. 

Тема: Развитие гармонично развитой личности в условиях 
государственных образовательных стандартов. 
Цель –        Формирование гармонично развитой личности в условиях 
государственных образовательных стандартов.                                                                                                 
Задачи- Повышение эффективности профессионального взаимодействия 
педагогов образовательных учреждений . 
- Обеспечение консультативной поддержки педагогов в реализации 
профессионального стандарта педагога. 
- Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности 
через практическую деятельность. 
 

Руководитель ОМО (ФИО) Нечунаева Н.Г. 

Должность – учитель изобразительного искусства. 

Место работы руководителя ОМО – МБОУ «Павловская СОШ» 

Квалификационная категория руководителя ОМО –первая. 

 

I. Деятельность окружного МО: 

1. Взаимодействие руководителя окружного МО с педагогами МО 

(нужное подчеркнуть, другое дописать):  

- очно: консультации, посещение уроков,    мероприятий, работа 

в экспертных группах и др., и/или по телефону (консультации), 
- по e-mail: консультации, рассылка методических материалов, 

новостей и др. 

-   on-line: через Skype, агент mail.ru и др. –нет.    

- через: страницу базовой школы – да.                                                                                       

-  участие в разработке технического задания для педагогов, 

направляемых на курсы повышения квалификации (нет) 

2.   Участие педагогов окружного МО: 

-   в аттестации педагогических работников в составе окружных 

экспертных групп по предметам (да,физическая культура, 

изобразительное искусство,музыка)  

-  в жюри окружных конкурсов  по предметам 

(да,изобразительное искусство,музыка,технология.) 

- в проведении окружных конференций и других  методических 

мероприятий  (представление опыта работы и др.) (да – в 

рамках окружной методической декады) 



- в профессиональных конкурсах окружного  уровня в качестве 

участников (да/нет, указать предметы)_нет. 

-      в профессиональных конкурсах муниципального уровня  

       в качестве участников да, изобразительное искусство. 

  -     в профессиональных конкурсах краевого уровня в качестве 

участников ___нет_ 

-      в профессиональных конкурсах муниципального уровня в качестве 

членов жюри     да(конкурсы рисунков, изобразительное 

искусство) 

-     в профессиональных конкурсах краевого уровня в качестве членов 

жюри ___нет__________________ 

3. Информационное сопровождение деятельности окружного МО:  

-     наличие страницы (ссылки на сайт) окружного МО  на сайте 

базовой школы (нет) 

-   размещение новостей о деятельности МО, методических 

материалов, материалов из опыта работы педагогов и др. на 

сайте базовой школы. 

-  публикации в СМИ районного уровня (указать ФИО авторов, 

название СМИ)__________нет. 

- публичные выступления в СМИ (телепередачи, массовые газеты, 

журналы и др.) краевого, всероссийского уровней (указать ФИО 

авторов, название СМИ)_____нет. 

4. Доля педагогов МО, участвующих в методических мероприятиях 

ОМО: 

- 80 – 100 % 

 

II. Формы методической работы в ОМО: 

- семинары, мастер – классы, открытые уроки, консультации   

III. Повышение профессионального уровня педагогов в соответствии 

с планом работы ОМО: 

- что узнали – Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС.                                                                                               

- чему научились – включение педагогов в инновационную деятельность по 

введению ФГОС основного общего образования (разработка уроков на 

основе системно-деятельностного подхода). 

- что освоили  -  ключевые компетенции педагогов в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта, развитие их творческой 

инициативы. 

- над чем предстоит работать – освоение новых технологий, внедряемых в 

систему образования  Павловского района, сетевое взаимодействие 

педагогов, совершенствование системы контроля и оценки достижений 

учащихся 

IV. Проблемы и предложения  

1. Перечислите  проблемы, которые Вы видите в деятельности ОМО:                             

-шире использовать дистанционные образовательные технологии,                 



-повышать психологическую грамотность педагогов,                              

-участвовать в подготовке и проведении школьных, окружных 

конкурсах педагогов,                                                                                                

- обобщать и размещать опыт работы передовых учителей на 

сайтах ОУ. 

2. Ваши предложения по организации взаимодействия педагогов округа и 

планированию работы ОМО:   На основе анкетирования членов 

ОМО -                                                                                                                          

1.Шире освещать и пропагандировать передовой педагогический  опыт.                                                                                                                               

2. Включить в план работы на 2016-2017 учебный год вопросы по 

реализации планов по самообразованию учителей;                                                                                                                         

3. Создание условий для реализации Стандартов второго поколения по 

предметам.                                                                 

 

 


