
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Администрация  Советского района 

Управление образования  

 

ПРИКАЗ  

 
  «_24__» __09___ 2018 г.           №____590___ 

 

Об  организации деятельности муниципальной методической сети 

 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012года №273 «Об 

образовании в РФ»,   в соответствии с задачами Национального проекта (Указ Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204), в целях совершенствования 

методической работы на муниципальном уровне  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ Центр МТиМО обеспечить организацию деятельности профессионально 

– педагогических объединений в рамках муниципальной методической сети. 

2. Утвердить:  

2.1.  Положение о районных методических объединениях педагогических 

работников Советского района (Приложение 1); 

2.2.   Положение о временной творческой группе педагогов муниципальных 

образовательных организаций Советского района (Приложение 2); 

2.3. Положение о постоянно действующем семинаре (Приложение 3); 

2.4. Положение о профессиональном педагогическом шахматном клубе «Шахматы 

– школе»  (Положение 4) 

2.5.  Состав руководителей  районных методических объединений (Приложение 5). 

3.  Директору МКУ Центр МТиМО Бикташевой Э.А.: 

3.1.  Назначить координатора деятельности профессионально - педагогических 

объединений на 2018 – 2019 учебный год; 

3.2. Организовать работу профессионально - педагогических объединений в 

соответствии с утвержденными положениями.  

3. Руководителям профессионально - педагогических объединений предоставить в 

МКУ Центр МТиМО в срок до 28 сентября 2018 года план работы на 2018-2019 учебный 

год, анализ работы за прошлый учебный год. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на  заместителя 

начальника Управления образования по общему образованию Петрушко М.А. 

   

  

Исполняющий обязанности 

начальника Управления образования 

администрации Советского района            И.А. Богданова 
 
 

 
Исполнитель: 

Титова Г.В, методист  МКУ Центр МТиМО 
тел.: 3-50-33 

Рассылка: 

Петрушко М.А., 

Бикташева Э.А.,  
ОО-11 

ДОО – 11 

 



Приложение 3 к приказу  

Управления образования 

от «24» _09_ 2018 г. №_590_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующем семинаре 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность постоянно действующих семинаров 

Советского района (далее — ПДС), являющихся формой повышения профессиональной 

компетентности педагогов муниципальных образовательных учреждений Советского 

района. 

1.2. ПДС формируется из числа заместителей руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, педагогов, проявляющих интерес к той или иной проблеме, 

разрешение которой способствует повышению качества образования. 

1.5. Тема и наименование ПДС утверждается приказом Управления образования 

Советского района сроком на один учебный год.  

1.6. В своей деятельности ПДС руководствуется приказами Управления образования. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Цель создания ПДС — повышение профессионального мастерства педагогов по 

определенной теме или направлению образовательной деятельности. 

2.2. Задачи ПДС: 

2.2.1. подготовка участников ПДС к квалифицированному решению изучаемой 

проблемы в педагогической практике; 

2.2.2. изучение в теоретическом и практическом аспектах актуальных педагогических 

проблем, специальных методологических вопросов по организации учебной деятельности; 

2.2.3. содействие свободному обмену мнений и всестороннему обсуждению 

различных актуальных проблем, достижению взаимного понимания ключевых вопросов и 

фундаментальных понятий; 

2.2.4. выбор оптимальных подходов организации образовательного процесса, 

педагогической деятельности, направленных на создание новой (усовершенствованной) 

практики обучения и воспитания, реализацию федеральных, окружных и муниципальных 

программ в соответствии с вопросами модернизации образования; 

2.2.5. создание условий для формирования мотивации педагога на преобразование 

своей деятельности, использование в педагогической практике эффективных технологий, 

форм и средств обучения, систем работы, обеспечивающих решение задач, стоящих перед 

современным образованием. 

 

3. Содержание деятельности ПДС 

3.1. Поиск и систематизация идей, способствующих решению поставленных целей и задач 

по выбранной теме, направлению; информационное обеспечение деятельности 

педагогических кадров, пропаганда новых научных, педагогических и методических 

знаний; 

3.2. Формирование аналитических выводов по направлениям развития образования на 

основе научных теорий, ведущих идей и инновационного опыта. 

3.3. Разработка методического продукта деятельности членов ПДС по рассматриваемым 

проблемам и вопросам образования: программно-методических документов, проектов, 

моделей, диагностических карт, методик, дидактических средств и т.п. — для внедрения в 

учебно-воспитательный процесс. 

3.4. Изучение и обобщение эффективного педагогического опыта, способствование его 

распространению. 



 

4. Организация работы ПДС 
4.1. Организационно-методическое, консультационное и информационное обеспечение 

деятельности ПДС осуществляется МКУ «Центр МТиМО». 

4.2. Тема работы ПДС определяется в соответствии с образовательными потребностями 

педагогов. 

4.3. Заседания ПДС проводятся 1 раз в четверть согласно плану работы, который 

составляется руководителем, рассматривается на заседании руководителей ПДС и 

согласуется с координатором методической работы МКУ «Центр МТиМО». План 

утверждаются приказом Управления образования и доводятся до руководителей 

муниципальных образовательных учреждений. 

4.3. В ходе подготовки и проведения семинара могут быть привлечены другие районные 

методические формирования, муниципальные и иные учреждения Советского района, 

общественные организации, образовательные учреждения. 

4.4. На заседаниях ПДС заслушиваются теоретические вопросы (лекции, доклады, краткие 

сообщения), представляется опыт работы (презентации, мастер-классы и т. д.) по 

обсуждаемой проблеме, организуется обсуждение в различных формах — диспут, 

дискуссия, брейн-ринг, деловая игра и т.д.  

4.5. По итогам постоянно действующего семинара участники формулируют 

рекомендации, резолюции по изучаемой проблеме. 

 

 

5. Документация и отчетность 

5.1. Положение о постоянно действующем семинаре. 

5.2. Анализ работы за прошедший учебный год (предоставляется в МКУ «Центр МТиМО» 

позднее 30 апреля текущего года) (Приложение 1 к Положению). 

5.3. План работы ПДС на текущий год, составленный по форме (Приложение 2 к 

Положению). 

5.4. Протоколы заседаний ПДС (предоставляются в МКУ «Центр МТиМО» не позднее 2 

дней по прошествии заседания) (Приложение 3 к Положению). 

5.5. Регистрационный лист (Приложение 4 к Положению).   

5.6. Материалы заседаний ПДС на бумажных и электронных носителях (доклады, 

выступления, электронные презентации, методические разработки или другие документы) 

предоставляются руководителем куратору методической работы Центра МТиМО, при 

согласии авторов размещаются на официальном сайте Центра МТиМО, образовательных 

учреждений, на базе которых ведется ПДС.  

5.7. Материалы по итогам работы за год представляются в МКУ «Центр МТиМО». 

 

 

Приложение 1 к Положению  

   

Методические рекомендации к анализу методической ПДС за прошедший год  

1. Цель анализа: оценка результатов деятельности постоянно действующего семинара, 

разработка целей для нового годового плана, определение путей совершенствования работы.  

2. Источники анализа: 

2.1. нормативные документы; 

2.2. записи анализа посещенных открытых занятий; 

2.3. результаты аттестации педагогов; 

2.4. результаты повышения квалификации педагогов; 

2.5. материалы анкетирования педагогов; 

2.6. статистические документы; 



2.7. систематизированные данные по каждому виду деятельности (таблицы, диаграммы, 

графики, качественные характеристики).  

3. Общие требования к анализу: 

3.1. четкость построения по блокам или разделам плана;  

3.2. логичность, последовательность изложения; 

3.3. аргументированность (сравнение с прошлогодними показателями);  

3.4. доказательность выводов; 

3.5. четкость и педагогическая обоснованность предложений;  

3.6. применение наглядности.  

4. Структура анализа 

4.1. Введение 

Дается общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед ПДС в прошедшем 

учебном году. Делается вывод, какие задачи и разделы плана выполнены полностью, какие нет, 

почему и как это отразилось на конечных результатах. 

4.2. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность: 

4.2.1. анализ педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, 

квалификационной категории (в сравнении с прошлым годом); 

4.2.2. анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса по своему направлению и конкретно для своей категории педагогов. Анализ программ 

и программно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе; 

4.2.3. анализ работы по повышению квалификации педагогов (курсы), ее 

эффективность; 

4.2.4. анализ тематики заседаний: актуальность тем и конкретность решений, меры по 

их реализации; 

4.2.5. анализ работы над единой методической темой; 

4.2.6. анализ инновационной деятельности; 

4.2.7. анализ работы с молодыми специалистами (помощь в первоначальной 

адаптации, организация наставничества; индивидуальная методическая помощь молодым 

специалистам); 

4.2.8. анализ работы по проведению аттестации, ее результаты; 

4.2.9. анализ деятельности других форм работы; 

4.2.10. итоги индивидуальной методической работы педагогов, внедрение лучшего 

педагогического опыта в практику. 

4.3. Анализ использования предметно-развивающей среды в образовательном процессе. 

4.4. Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений и навыков 

воспитанников: 

4.4.1. анализ образовательного процесса по своему направлению  (по результатам 

посещения занятий, диагностик). 

4.5. Задачи, над которыми ПДС будет работать в будущем учебном году. 

 

 

 

Приложение 2 к Положению 

 

ПЛАН 

работы  ПДС ________ на 201_- 201_ учебный год 
 
№ Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 
Ответственные Дата 

проведения 
     

 

Приложение 3 к Положению 

 



ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ  №                           

от « »     20___г. 

 

Присутствуют:            

Отсутствуют:           ______ 

 

Повестка дня: 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

Вопрос №1. 

Слушали:            

Тема сообщения и краткое его изложение (или прилагается текст выступления)  

             

             

             

             

             

             

              

Решили:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Председатель    /__________________ 

 

Секретарь    /__________________ 

 

 

 

Приложение 4 к Положению 

 

 

Регистрационный лист 

 участников ПДС на заседании, состоявшемся _______________ 

Присутствовали: __________ чел. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Образовательная 

организация 

Роспись 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


