
Критерии эффективности работы ГМО. 
рассмотрены на методсовете:  Протокол от 04.12. 2014 № 5 

 Показатель эффективности  Стоимость в % Отметка о 

выполнении 

1. Планирование работы ГМО 

1.1 Планирование работы ГМО в соответствии с приоритетными направлениями развития 

муниципальной системы образования  

3%  

2. Своевременное распространение и обобщение передового педагогического опыта 

2.1 обобщение опыта в межаттестационный период с демонстрацией результатов и достижений 

обучающихся на ГМО (участие руководителя в подготовке и проведении мероприятия) 

3%  

3. Владение современными технологиями (рекомендованными ФГОС) обучения и воспитания  

3.1 проведение обучающих или дистанционных семинаров с созданием ИКТ-ресурса (лично 

руководитель)  

15 (суммируется из 

3.1.а до 3.1.д.) 

 

 3.1.а. подготовка теоретических материалов, выставка методической литературы 4  

 3.1.б. изготовление буклетов и раздаточного материала 3  

 3.1.в организация открытых уроков, мастер-классов и занятий, 5  

 3.1.г.охват участников (заинтересованность педагогов) до50%-1 до 100% -2  

 3.1.д.обратная связь  (рефрексия, анкеты, опросники для выявления рейтинга необходимости, 

эффективности, актуальности) 

1  

3.2 организация обсуждения на вебинаре  РСМО (региональное сетевое методическое объединение)  3  

4. Положительная динамика качества обучения и воспитания 

4.1. организация и проведение общегородской срезовой контрольной работы 3  

5. Заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях 

5.1. работа в творческих группах по изучению и апробации новых УМК, участие в инновационной 

работе 

4  

5.2 участие в конкурсах по профилю деятельности 1  

6. Организация работы с молодыми специалистами 

6.1. посещение уроков молодого специалиста, консультирование по методике преподавания 2  

6.2. сопровождение в подготовке к публичному выступлению  2  

6.3. сопровождение молодого специалиста и организация мастер-классов у других педагогов  2  

7. Организация и проведение городских мероприятий для обучающихся (фестиваль, сетевая игра  и др.) деятельности ГМО 

7.1. организация и проведение городских мероприятий для обучающихся лично руководителем МО  10  

7.2 фотоотчет мероприятий с детьми  2  

8. Организация и проведение городского конкурса или мероприятия (Педчтения, конференция, конкурс педагогов)  

8.1 организация и проведение лично руководителем МО 10  

9. Наличие продукта деятельности ГМО. (начисление в июне) 

9.1 актуальность и востребованность 7  

9.2 соответствие современным тенденциям в развитии образования 2  

10. Вклад ГМО в развитие муниципальной системы образования (начисление в июне)  



10.1 значимые достижения педагогов (сопоставление с планом и его целями) 2  

10.2. значимые достижения обучающихся 3  

10.3 положительная (или стабильно высокий показатель) динамика качества обучения и воспитания 

(ежегодный мониторинг качества знаний, уровня обучения и среднего балла по итоговой 

аттестации учащихся) 

3  

10.4 результаты обучающихся по внеурочной работе и дополнительному образованию (для творческих 

МО муниципальный уровень) 

1  

10.4. результаты обучающихся по внеурочной работе и дополнительному образованию (для творческих 

МО региональный уровень) 

1  

10.5. Исполнение плана работы 1  

 

По приказу от 27октября 2014 года №586 

 Оплату руководителям городских профессиональных объединений производить 1 раз в 3 месяца в соответствии с критериями эффективности работы 

ГМО (сентябрь-ноябрь, декабрь-февраль, март-май) из расчета за месяц 20% базового должностного оклада (за 3 месяца соответственно максимально 

до 60%). 

 

Председатель городского методического совета  Т.И. Ронжина 


