
 

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 2 к приказу                                                                                                                        

Управления образования                                                                                                                                

от «24» _09_2018 г. №590 

  

   
 

Положение 

о временной творческой группе педагогов муниципальных  

образовательных организаций Советского  района   

 

1. Общие положения. 

1.1. Временная творческая группа (далее творческая группа) – это добровольное 

профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, 

коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по 

заявленной тематике,  реализации проекта. 

1.2. В своей работе творческая группа руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, методическими рекомендациями по 

планированию и осуществлению организационно-методических мероприятий и 

настоящим Положением. 

1.3. Творческая группа является самостоятельным звеном методической работы. 
 

2. Цели и задачи временной творческой группы. 

2.1.Главной целью творческой группы является - объединение педагогов, участвующих в 

педагогическом исследовании и практическом поиске при организации образовательной 

деятельности. 

2.2.Главными задачами творческой группы являются: 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере расширения 

образовательного пространства; 

 стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному расширению 

знаний, полученных в ходе работы группы; 

 повышение профессионального мастерства. Развитие творческой активности 

педагогических работников; 

 разрешение в совместной работе профессиональных проблем, помощь в овладении 

инновационными процессами; 

 разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических 

методик, технологий, дидактических материалов (создание «методического 

продукта»). 

3. Организация работы творческой группы. 

3.1. Руководитель творческой группы выбирается из числа педагогов, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию. 

3.2. Работу творческих групп координирует МКУ «Центр материально – технического и 

методического обеспечения» (далее МКУ Центр МТиМО).  

 



3.3. Работа творческой группы планируется на основе изучения образовательных 

потребностей педагогов, уровня их квалификации и задач развития образования в районе. 

3.4. Основные направления работы творческой группы  реализуются через следующие 

виды деятельности: 

 обеспечение работников образования актуальной профессиональной информацией; 

 анализ учебно-методической деятельности по предмету; 

 разработка и анализ олимпиадных заданий; 

 изучение образцов педагогического опыта; 

 освоение новейших достижений в области образования; 

 разработка нового содержания образования (программ, методик, технологий, 

учебных пособий, дидактических материалов и др.); 

 внедрение в практику наряду с традиционными формами работы дистанционных 

форм, используя современные информационные технологии, осуществление 

сетевого взаимодействия педагогов; 

 организация и проведение олимпиад, смотров, конкурсов, конференций; 

3.5. Деятельность творческой группы может осуществляться в различных формах: 

семинары, консультации, школа передового опыта, творческие отчеты, круглые столы и 

др. 

3.6. Творческие группы планируют свою работу на текущий учебный год. Заседания 

творческих групп проводятся не реже трех раз в год.                                                              

3.7.Члены творческой группы в течение учебного года при методической 

поддержке руководителя творческой группы и МКУ Центр МТиМО разрабатывают 

методические рекомендации и дидактические материалы по избранной проблеме.                                                                                                                                           

3.8. Ответственность за качественную подготовку материалов творческой группы 

по 

избранной проблеме, объективное отслеживание результатов работы, 

информирование МКУ центр МТиМО не только о положительных результатах, но 

и о 

возможных негативных последствиях апробации нововведений несет 

руководитель творческой группы. 
3.9. В конце учебного года творческие группы  проводят анализ своей деятельности.  

5. Документация и отчетность 
5.1. Документация творческой группы включает: 

 план работы творческой группы (приложение 1 к Положению); 

 протоколы заседаний творческой группы (приложение 2 к Положению);  

 база методических разработок и рекомендаций (как на электронном, так и на 

бумажном носителях); 

  анализ деятельности творческой группы, представляемый руководителем в МКУ 

Центр МТиМО в конце учебного года (приложение 3 к Положению). 
  
 
 

Приложение 1 к Положению 

 

ПЛАН 

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

обсуждения 
Ответственные Дата 

проведения 
     
 



 
 
 

Приложение 2 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 3 к Положению 

  

Методические рекомендации к анализу работы творческой группы  

за  ______ учебный год 

 

Цель анализа: оценка результатов деятельности творческой группы, разработка 

                           годового плана, определение путей совершенствования работы. 

 

Источники анализа: 

-нормативные документы; 

-результаты диагностик, контрольных работ, учебного мониторинга,                      

аттестации обучающихся; 

-результаты аттестации учителей; 

-результаты повышения квалификации учителей. 

  

Общие требования к анализу: 

-четкость построения по блокам или разделам плана; 

-логичность,  последовательность изложения; 

-аргументированность (сравнение с прошлогодними показателями);                                                    

-четкость и педагогическая обоснованность предложений; 

 

Структура анализа: 

1 блок – введение. 

Где дается общая оценка работы по выполнению плана в прошедшем учебном году. 

Делается вывод: какие задачи и разделы плана выполнены полностью, какие нет, почему,  

и как это отразилось на конечных результатах. 

2 блок – результативность работы. 

1) анализ педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, квалификационной 

категории (в сравнении с прошлым годом); 

 2) анализ тематики  заседаний творческой группы: актуальность тем и конкретность   

3) обобщение  передового педагогического опыта. 

3 блок – задачи, над которыми творческая группа будет работать в будущем учебном 

году.                                                                                                                                  1) 

изучение нормативных документов и методических рекомендаций  регионального и 

муниципального уровней по вопросам образования и преподавания предмета; 

 2)  анализ результатов государственной итоговой аттестации; 

 3) освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по  

направлению деятельности; 

 4) оперативное реагирование на запросы педагогов по насущным образовательным 

проблемам; 

 5)  знакомство с новинками педагогической, методической литературы, с 

периодическими изданиями; 

 6) выявление, обобщение эффективного педагогического опыта (членов МО) и внедрение 

его в практику работы; 

7) и т.д. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


