
  

 

          Круглый стол для руководителей 

городских методических объединений 

«Банк методических идей -2010: 

от идеи до воплощения» 

 

Дата проведения: 17 июня 2010 года 
Место проведения: актовый зал отдела образования 

Время проведения: 15.00 

Целевая  аудитория:  руководители городских методических объединений 

Целевой блок: 

-обобщение и распространение опыта городских методических объединений; 

-содействие обновлению  содержания форм и методов      методической работы; 

- представление опыта работы по основным направлениям национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

 

«Банк» - место, центр, где сосредоточен предмет, объект, сведения. 

                                                                                                  ( Из словаря С. И. Ожегова) 

 

                    

Содержание Выступающий Время 

Регистрация участников «Круглого 

стола». 

 
14.45-15.00 

Какой учитель нужен новой школе? 

(по материалам Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Инновационные модели - основа   

кадровой модернизации 

методических служб». 

Голубева Марина Павловна -

методист информационно-

методического центра 
15.00-15.10 

 

 

Развитие учительского потенциала. 

Роль конкурсного движения в 

становлении профессионального 

мастерства. 

Смирнова Лариса Владимировна - 

руководитель городского 

методического объединения 

учителей географии 

15.10-15.20 

Работа с одарёнными детьми в 

начальной школе. 

Васильева Любовь Александровна 

- руководитель городского 

методического объединения 

учителей начальных классов. 

15.20 -15.30 

Формы и методы работы с детьми, 

имеющими низкую мотивацию. 

Смирнова Елена Алексеевна - 

руководитель городского 

методического объединения 

учителей иностранного языка. 

15.30-15.40 

Духовно-нравственное воспитание 

учащихся на уроках предмета  

«Истоки». 

Князева Оксана Николаевна - 

руководитель городского 

методического объединения 

учителей предмета «Истоки». 

15.40-15.50 



Здоровьесберегающее обучение в 

условиях  реализации национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

Мочалова Марина Вадимовна- 

руководитель городского 

методического объединения 

учителей физической культуры, 

ОБЖ. 

15.50-16.00 

Вопросы для обсуждения: 

 1.Какое направление в работе     

Вашего ГМО является 

приоритетным? 

2.Как Вы оцениваете результаты 

работы ГМО в 2009-20010 учебном 

году? 

3.Какие задачи выдвигаются на 

следующий учебный год? 

Белянина О.В. 

Яурова Т.Н. 

Лебедева Н.Н. 

Торопова И.В. 

Маланова Н.Н. 

Смирнова Н.В. 

Лебедева Т.И. 

Чистякова Е.В. 

Татаринцева И.В. 

Розова Н.А. 

Маланова Г.А. 

16.00-16.25  

 

1-2 минуты 

каждому 

выступающе

му 

 

 

Подведение итогов  Голубева Марина Павловна.- 

методист информационно-

методического центра 

16.25-16.30 

 

 

Рекомендации к анализу работы городского методического 

объединения за год 

 
1. Задачи, которые были поставлены перед МО.  

2. Характеристика кадрового состава 

 по уровню образования; 

 по уровню квалификационной категории; 

 по стажу работы: 

 награды. 

3. Наставничество в работе с молодыми специалистами. 

4.Курсовая подготовка. 

5.Работа с одарёнными детьми. 

6.Работа с образовательным сайтом, публикации, работа  со СМИ. 

7.Участие в опытно-экспериментальной и научно- методической работе: 

инновационные программы и учебники, УМК. 

8.Состояние воспитательной работы в урочное время. 

9.Какие результаты получены? 

 Итоги экзаменов.  

 Результаты олимпиад.  

 Результаты поступления в высшие учебные заведения.  

 Выполнение программ.  

 Итоги городских, окружных контрольных работ, ЕГЭ,  

тестирований и школьного мониторинга.  

 Информация о результатах обучения за год, уровень обученности 

и качества знаний. 

 

10.Какие условия способствовали получению этих результатов?  



 Кадровые (подготовленность учителей, повышение 

квалификации)  

 Методические (наличие программ, учебников, пособий, 

разработок, обмен опытом, использование новых технологий: 

УДО, тестирование, информатизация, итоги работы по 

самообразованию). 

 Нормативные (законы, приказы, распоряжения, положения). 

 Организационные (расписание, педагогическая поддержка 

классного руководителя). 

 Материальные (наличие множительной техники,  компьютеров, 

приборов и т.д.) 

11. Формы практического выхода:( практические семинары, 

представление опыта с практическим показом уроков, мероприятий, 

доклады на научно-практических конференциях и.т.д. 

           12.Что препятствовало? 

           13.Какие проблемы возникли? 

        14.Сформулировать проблемы. Что необходимо сделать, чтобы         

разрешить их?  

      15.Какие задачи в связи с ними выдвигаются на следующий год? 

  


