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Городское методическое объединение (далее ГМО) – это традиционная 

форма сотрудничества и обмена опытом для педагогов из разных образователь-

ных учреждений, работающих в рамках одной направленности. 

Для педагогических работников со стажем ГМО – это площадка для презен-

тации накопленного опыта, возможность выступить перед коллегами, поде-

литься идеями, апробированными методиками, сомнениями. Для молодых – это 

короткий путь приобретения необходимого опыта и возможность получения не-

формального образования. 

Одна из основных целей организации ГМО – повышение профессиональной 

компетентности педагогов. Цель актуальна особенно в условиях реформ сферы 

образования. 
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Не умаляя ценности традиционного подхода к организации и проведению 

ГМО, хочется сделать его более эффективным, найти новые (на мой взгляд) воз-

можности такой формы сетевого взаимодействия. 

Второй год руковожу ГМО педагогов, работающих с дошкольниками. Ста-

раюсь, чтобы оно было полезным, чтобы содержание заседаний было важным 

лично для каждого участника. 

Этого можно достичь, во‐первых, если определить профессиональные по-

требности, запросы, ожидания участников и выстроить план работы с учетом 

этих потребностей. Своей задачей считаю найти возможности для ответов на за-

просы и ожидания педагогов. Иногда есть возможность ответить на вопрос у кол-

лег из других образовательных учреждений. Иногда лучше пригласить специа-

листа из Института развития образования Омской области, Омского государ-

ственного педагогического университета, аттестационной комиссии и посвятить 

решению вопроса целое заседание ГМО. 

Второй способ повысить эффективность ГМО – выбрать такую форму, ко-

торая выгодна для всех участников. В результате поиска и обсуждения мы при-

шли к такой форме, которую условно назвали проектной. Суть (и цель) ее заклю-

чается в совместном изучении новых документов, регламентирующих дошколь-

ное образование и разработке программно‐методической документации, соот-

ветствующей заявленным требованиям. Для реализации последней цели мы раз-

делились на творческие группы, каждая из которой получила определенное за-

дание. Проектная форма позволяет решить сразу несколько задач. 

1) Одним из требований времени является способность быстро изменяться, 

реагировать на изменения, которые диктует реформа образования. Объединение 

педагогов из разных образовательных учреждений помогает быстро разобраться 

в новых ФГОС дошкольного образования и разработать новую методическую 

документацию (общеобразовательную программу, инструментарий для монито-

ринга, подобрать задания, упражнения, работающие на формирование соци-

ально‐нормативных возрастных характеристик дошкольников и д.т.). Коллек-

тивно это сделать намного проще, так как каждый участник берет на себя часть 
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общей работы и привносит свой опыт, свое видение. В результате каждый полу-

чит полный пакет новых методических документов, может использовать их в 

своей деятельности. 

2) Немаловажным фактом считаю помощь в аттестации участникам ГМО. 

Активное, продуктивное (наличие совместных разработок) участие в работе ме-

тодических объединений педагогических работников – в аттестационных инфор-

мационных картах оценивается выше (в 3 балла). 

3) Изменяется уровень общения внутри творческой группы, оно становится 

более конструктивным. Т. к. изменилась цель встреч – участники должны выра-

ботать общий методический продукт. А не просто посмотреть, что делают педа-

гоги в других учреждениях. Надеюсь, что умение общаться, убеждать тоже по-

ложительно отразится при аттестации участников ГМО. 

Риски при организации ГМО в проектной форме: 

1) Новое может дать неожиданные результаты, как положительные, так и 

отрицательные. При планировании мы прогнозировали результат, в феврале мы 

подвели промежуточные итоги, увидели, что они требуют доработки. Я надеюсь, 

что итоговый результат окажется близок к желаемому. 

2) На участников ложится больший объем работы и большая ответствен-

ность, чем при традиционной форме организации ГМО. Это дополнительные 

встречи, дополнительное время на обсуждение и т. д. Не каждый педагог согла-

сится при современной занятости. 

3) Качество работы в творческих группах сильно зависит от самоорга-

низции их участников. В таких проектах могут участвовать только замотивиро-

ванные педагоги. Первое заседание было посвящено мотивации. 

4) Группы состояли из педагогов, работающих в разных образовательных 

учреждениях. И плюс, и минус. С одной стороны, происходило обогащение опы-

том, с другой – дополнительные встречи, на которые, может быть, не всем 

удобно ездить. Кроме того, необходимо было найти общий язык, договориться о 

едином понимании терминов и понятий. 
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Способы преодоления рисков: 

1) Мотивация. Необходимо показать выгоду: если мы работаем в этой си-

стеме дополнительного и дошкольного образования, все равно мы столкнемся с 

необходимостью перестраиваться на новый лад. Так лучше это сделать вовремя 

и коллективно, чем потом в одиночку догонять упущенное. 

2) Четкое планирование. В начале года мы сразу определили сроки выпол-

нения, каждого этапа работы. В течение всего года мы придерживались этих сро-

ков. Сентябрь – планирование. Октябрь – знакомство, обсуждение ФГОС ДО, 

распределение на творческие группы. Ноябрь – знакоство с новыми аттестаци-

онными требованиями. Декабрь, январь – работа творческих групп, февраль – 

презентация предварительных итогов работы творческих групп, обсуждение. 

Март – корректировка, подготовка материалов для печати в сборнике. Апрель – 

формирование сборника, рецензирование. Май – подведение итогов. Несмотря 

на годовое планирование, мне все равно приходилось что‐то продумывать впе-

ред, предвосхищать события. Видеть варианты возможного развития событий, 

выбрать и подготовить один вариант, или быть готовой ко всему. 

3) По возможности разделиться на группы так, чтобы члены одного учре-

ждения попали в одну группу. У нас этот принцип был реализован частично. 

4) Заинтересованность руководителя ГМО в работе групп. Нет жесткого 

контроля, но необходимо напоминать участникам об их востребованности, отве-

чать на возникающие по ходу вопросы, советоваться с разными специалистами. 

Заинтересованность Учреждения в работе ГМО: 

один из пунктов муниципального задания – организация на базе образова-

тельного учреждения методических объединений, сообществ, стажерских пло-

щадок, таким образом учреждение выполняет государственный заказ. 

ЦТ «Созвездие» включает пять структурных подразделений. На каждом от-

крыта студия раннего развития. Довольно большой процент педагогов состав-

ляют пдо, работающие с дошкольниками. Для них актуально то, о чем уже было 

сказано: повышение собственной профкомпетентности, что должно повысить их 

шансы при аттестации на первую и высшую категории. За этот учебный год 
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участники творческих групп в аттестационных картах при аттестации смогут за-

полнить сразу 3 таблицы: «Инновационная деятельность», «Продуктивное уча-

стие в ГМО», «Способы выявления и развития, способностей учащихся». 

В Учреждении должна появиться новая программно‐методическая докумен-

тация, соответствующая современным требованиям. 

Все это, несомненно, положительно отразится на статусе Центра. 

Перспективы. 

В следующем учебном году планирую несколько заседаний посвятить ана-

лизу открытых занятий с точки зрения аттестационных требований и ФГОС. 

Считаю, что полезным для участников ГМО, так как каждый из нас рано или 

поздно сталкивается с необходимостью пройти процедуру аттестации, важным 

этапом которой является видеозанятие. Чтобы выстроить занятие в соответствии 

с критериями (которых в оценочной карте видеозанятия – сорок), необходимо 

понимать, что означает каждый из них, как его можно продемонстрировать в 

рамках конкретного занятия. Думаю, что такой подход позволит тоже решить 

несколько задач, главная из которых – возможность тренировки выстраивания 

учебного занятия в доброжелательной атмосфере коллег. Этот практических ас-

пект встреч участников ГМО считаю наиболее важным, так как еще в глубокой 

древности был сформулирован основной принцип эффективного практикоори-

ентированного образования, актуальный сегодня: «Расскажи мне, и я забуду. По-

кажи мне, и я пойму. Позволь мне это сделать самому, и я научусь» Конфуций. 

 


