
  

      Круглый стол 

         для руководителей городских педагогических сообществ 

«Новые подходы к организации методической работы 

на муниципальном уровне. Проблемы. Перспективы». 

 

Дата проведения: 2 июня 2015 года 

Место проведения: актовый зал отдела образования 

Время проведения: 15.00-16.30 

Целевая  аудитория:  руководители городских педагогических сообществ  

Целевой блок: 

 - анализ деятельности профессиональных объединений педагогов; 

-  выявление эффективных форм организации методической работы. 

 

Содержание Выступающий Время 

1. Новые подходы к организации 

методической работы на 

муниципальном уровне. Проблемы. 

Перспективы. 

Левашова О. А., 

методист ИМЦ 

Время 

выступления  

3 минуты  

 

2. Традиционные подходы к организации 

методической работы.  

 Объединения педагогов по предметам, 

образовательным областям. 

 

Вопросы, на которые можно 

ориентироваться в ходе выступления: 

 В чем на Ваш взгляд преимущества 

(недостатки) традиционных 

объединений педагогов по 

предметам, образовательным 

областям? 

 Какие формы проведения заседаний 

городских методических 

объединений являются, на Ваш 

взгляд, наиболее современными, 

результативными? Расскажите об 

одной из форм. 

 

Руководители 

городских 

методических 

объединений:  

 Белюскина Е. В. 

 Боганова Л. Ю. 

 Смирнова О. Г.  

 Мосина Г. А. 

 Смирнова Г. Г. 

Время 

выступления  

до 

 5 минут 
каждому 

выступающе

му 

 

3. Вариативные подходы к организации 

методической работы.  

Из опыта работы педагогических 

сообществ.  

 

Руководители 

городских сообществ 

педагогов: 

 Смирнова Л. В. 

 Торопова И. В. 

Время 

выступления 

до  5 минут 

каждому 

выступающе



Вопросы, на которые можно 

ориентироваться в ходе выступления: 

 В чем на Ваш взгляд преимущества 

(недостатки) вариативных форм 

объединений педагогов? 

 Какая форма организации работы 

реализовывалась Вашим 

педагогическим сообществом? 

  Каких результатов удалось достичь? 

С какими проблемами столкнулись?  

 Павельева О. А. 

 Рог В. Е. 

 Баранова Н. Г. 

 

му 

 

4. Перспективы организации 

методической работы на 

муниципальном уровне через 

деятельность педагогических 

сообществ в 2015-2016 учебном году. 

 

Подведение итогов круглого стола.  

 

 Чем вызвано изменение форм 

объединения педагогов для 

организации методической работы 

на муниципальном уровне? 

 

 Какую форму организации 

методической работы Вы 

планируете на 2015-2016 учебный 

год? 

 

Левашова О. А., 

методист ИМЦ, 

руководители 

педагогических 

сообществ 

 

до 10 минут  

 

 

                    

 

 

 


