
Окружные методические объединения и сетевые сообщества 
 как средство профессионального развития педагогов Юго-Восточного

образовательного округа

Совещание директоров
г. Нефтегорск                                                                19.03.2020 года

Повышение качества образования невозможно без профессионального
роста  педагога.  Профессиональная  компетентность  педагога  формируется
через постоянную систематическую профессиональную учебу.  Важнейшим
звеном   системы  непрерывного  образования  является  методическая
деятельность.

Начиная с 2011 года в Юго-Восточном образовательном округе стали
действовать окружные методические объединения педагогов. На 01.09.2019
года  насчитывается  18  методических  объединений  педагогов  округа.
Возглавляют ОМО председатели,  на роль которых выбираются педагоги с
профессиональным опытом, результативностью деятельности, общественной
активностью.

Перечень окружных методических объединений
в системе образования Юго-Восточного образовательного округа 

и их руководителей на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Наименование окружного
методического объединения (ОМО)

Руководитель окружного методического объединения
ФИО Должность, 

место работы
1 ОМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР Бяшарова Наталья

Николаевна
учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с.Утевка
2 ОМО учителей предметов

эстетического цикла
Звягинцева Тамара

Викторовна
учитель ИЗО 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка
3 ОМО учителей истории и

обществознания
Обух Людмила
Владимировна

учитель истории и
обществознания 

ГБОУ СОШ с. Утевка
4 ОМО работников, реализующих

программы дошкольного образования
Афанасьева Лидия

Борисовна 
методист 

ГБУ ДПО ЦПК
«Нефтегорский РЦ»

5 ОМО предметов естественнонаучного
цикла  (биология, химия)

Андреянов Сергей
Владимирович

учитель биологии 
ГБОУ СОШ с. Петровка

6 ОМО учителей  иностранного языка Половинщикова
Ирина Александровна 

учитель 
английского языка 

ГБОУ СОШ №  1 «ОЦ» 
с. Борское 

7 ОМО учителей математики Хайрулина Светлана
Владимировна  

учитель математики 
ГБОУ СОШ № 2 
г. Нефтегорска

8 ОМО учителей информатики и ИКТ Анциборова Виктория
Сергеевна

учитель информатики ГБОУ
СОШ 

№ 3 г. Нефтегорска
9 ОМО учителей физической  культуры Данилевская Елена

Викторовна
учитель физической культуры

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.



Борское
10 ОМО учителей русского  языка  и

литературы
Мурзабекова Светлана

Николаевна  
учитель русского языка и

литературы 
ГБОУ СОШ № 1 
г. Нефтегорска

11 ОМО учителей 
начальных классов

Зайцева Людмила
Николаевна

учитель начальных классов
ГБОУ СОШ 

№ 2 «ОЦ» с. Борское
12 ОМО учителей географии Пономаренко Ольга

Леонидовна 
учитель географии 

ГБОУ СОШ 
№ 3 г. Нефтегорска

13 ОМО учителей физики и астрономии Борякина Наталья
Викторовна 

учитель физики 
ГБОУ СОШ  с. Утевка

14 ОМО учителей технологии Юнгова Наталья
Петровна

учитель технологии 
ГБОУ СОШ с. Алексеевка

15 ОМО педагогов, реализующих
адаптированные образовательные

программы

Тухветулина Лариса
Васильевна 

методист 
ГБУ ДПО ЦПК

«Нефтегорский РЦ»
16 ОМО педагогов-психологов Каюкова Наталья

Юрьевна
педагог-психолог 
ГБУ ЦППМСП 

м.р. Борский
17 ОМО учителей-логопедов Денисова Лариса

Геннадьевна
учитель-логопед
ГБУ ЦППМСП 

м.р. Борский
18 ОМО педагогов дополнительного

образования 
Маньшина Наталья

Викторовна
старший методист Дома

детского творчества
«Гармония» с. Борское

Периодически  осуществляется  ротация  руководителей  окружных
методических объединений.

Кроме  того,  каждое  ОМО  имеет  куратора  из  числа  методистов
Ресурсного  центра,  который  планирует,  организует  и  координирует
деятельность окружных МО, принимает в них участие и оказывает помощь.

Работа  ОМО  строится  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами Министерства образования Российской Федерации, МОиН СО,
Юго-Восточного  управления   и  Положением  об  окружном  методическом
объединении педагогов Юго-Восточного образовательного округа. 

В  состав  окружных  МО  на  добровольных  началах  входят
руководители  школьных  методических  объединений  педагогов,
педагогические работники организаций, работающие в системе образования
округа. В заседании окружного МО могут принимать участие приглашенные
представители организаций, действующих в системе образования. 

Целью  работы  окружного  методического  объединения  является
создание  условий  для  успешной  самореализации  педагогов  и  повышения
уровня  их  профессиональной  компетентности  в  межкурсовой  период,
координации  действий  педагогов,  работающих  в  Юго-Восточном
образовательном округе.

На  основе  планов  работы  областных  учебно-методических
объединений  каждое  ОМО  разрабатывает  свой  план  работы  на  год.



Окружные  методические  объединения  проводятся  Ресурсным  центром  не
менее 4 раз в течение календарного года. В конце года руководитель ОМО
проводит  анализ  деятельности  за  учебный  год  и  отчитывается  на  общем
заседании председателей ОМО. В этом году такой отчёт состоится в августе
месяце.

 Два  раза  в  году  секции  педагогов  округа  собираются  в  рамках
окружной  педагогической  конференции  и  августовской  педагогической
конференции работников образования округа. Кроме того, не менее 2-х раз
каждое ОМО собирается по своему графику.

Можно выделить основные направления деятельности ОМО:
1. Изучение  стратегических  документов  развития  государственной

системы образования. 
2. Методическое сопровождение реализации ФГОС 

3. Организация  работы  с  одарёнными  детьми.  Подготовка  к
олимпиадному движению.

4. Подготовка к ВПР и государственной итоговой аттестации.

5. Организация работы с детьми с ОВЗ
Например, традиционно,  в конце января проводятся окружные МО по

вопросам:  «Анализ  результатов  тренировочного  тестирования  по
предмету…», «Подготовка к ВПР по предмету…», «Итоги региональной или
окружной контрольной работы по предмету…». 

Деятельность  ОМО  носит  в  основном  практико-ориентированный
характер. На заседаниях секций в рамках педагогических конференций часто
используются  такие  формы  работы,  как:  круглый  стол,  мастер-класс,
презентация  своего  опыта  работы.  На  других  заседаниях  ОМО  кроме
упомянутых форм используются практикумы по решению задач контрольно-
измерительных  материалов  ЕГЭ  и  ОГЭ  (физика,  математика,  биология,
химия), практикумы по решению заданий повышенной сложности (русский
язык  и  литература,  история,  обществознание).   На  ОМО  учителей
математики,  физики,  биологии  и  химии  педагоги  готовят  олимпиадные
задания  для  школьного  этапа,  разрабатывают  задания  для  окружных
контрольных  работ.  Проведение  открытых  занятий:  уроков,  занятий
внеурочной деятельности и т.п.  происходит в основном на ОМО учителей
начальных  классов,  учителей  физической  культуры  и  педагогов
дошкольного образования. За прошедший 2019 год педагогами округа было
представлено 10 открытых уроков и 3 занятия внеурочной деятельности.

В деятельности ОМО учителей физики и ОМО учителей математики
было  организовано  взаимодействие  со  специалистами  и  экспертами
регионального уровня: 



1. С  2015  года  ежемесячно  (кроме  летних  каникул)  на  базе  ГБОУ
СОШ  №  3  г.Нефтегорска  проводятся  занятия  со  школьниками,
выбравшими  предмет  физика  для  сдачи  в  форме  ЕГЭ,
курирующими  их  педагогами.   Занятия  проводит  руководитель
областного  УМО  учителей  физики  Самарской  области,
председатель  региональной  экспертной  комиссии  по  физике,
кандидат физико-математических наук,  доцент кафедры физико-
математического  образования  СИПКРО   Кузнецов  Владимир
Петрович. Занятия проходят в практико-ориентированной форме –
решение задач повышенного уровня сложности;

2. На августовской конференции работников образования 2019 года
руководителем  округа  Еленой  Юрьевной  Баландиной  было дано
поручение  выстроить  эффективную  систему  взаимодействия  с
экспертами  регионального  уровня  по  предмету  математика.  В
результате,  с  29  сентября  2019  года  осуществляется
взаимодействие  учителей  математики  и  высокомотивированных
школьников  округа  с  доцентом  кафедры  высшей  математики
«Самарского  национального  исследовательского  университета
имени  академика  С.П.Королева»,  кандидатом  технических  наук
Семёновой  Ольгой  Юрьевной.  Было  проведено  6  занятий  с
педагогами и 3 занятия с обучающимися. 

Количество педагогов, презентовавших свой опыт за 2019 год на всех
ОМО – 124 человека.

На  сайте  Ресурсного  центра  у  каждого  ОМО  существует  своя
страница, где указаны данные и контакты председателя ОМО и куратора –
методиста  РЦ.  Кроме  того,  здесь  же  выкладываются  все  материалы  с
заседаний окружных методобъединений.

Ещё одним элементом в системе непрерывного образования являются
заседания Школы молодых педагогов и Школы заместителей.

Школа заместителей начала действовать с 2009 года. Целью её работы
является  совершенствование  управленческих  компетенций  и
профессиональных  навыков  заместителей  директоров.  Четыре  раза  в  год
Ресурсный центр организовывает  краткосрочное тематическое обучение по
актуальным  вопросам управленческой деятельности. На заседаниях Школы
заместителей рассматривались такие вопросы, как готовность ОУ к введению
ФГОС  НОО  и  ООО,  анализ  урока  в  соответствии  с  ФГОС,  разработка
технологических  карт  урока  по  ФГОС,  проектирование   программ
внеурочной  деятельности  и  рабочих  программ  по  предмету,  аттестация
педагогических  работников,  формы  обобщения  и  распространения



педагогического опыта, работа в МСОКО АСУ РСО, экспертиза ООП НОО и
ООП ООО и другие актуальные вопросы.

На  заседаниях  Школы  заместителей  с  теоретическими  и
стратегическими  материалами  руководителей  знакомят  методисты
Ресурсного  центра  и  специалисты  Управления  Юго-Восточного
образовательного округа. 

На  сайте  Нефтегорского  Ресурсного  центра  имеется  раздел,
посвящённый Школе заместителей, в котором выкладываются материалы с
заседаний Школы замов.

В Юго-Восточном образовательном округе успешно работает  Школа
молодого педагога, создан Клуб молодых педагогов. Молодые специалисты -
активные  участники  областной  школы  молодого  педагога,  организатором
которой является Самарская организация профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации. 

В  целях  развития  и  реализации творческого  потенциала,  повышения
профессионального  уровня  молодых  педагогов,  их  профессиональной  и
социальной  адаптации  с  2010  года  проводится  областной  конкурс
«Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области»; с
2017  года  –  окружной  конкурс  «Молодой  учитель»;  в  окружной  конкурс
педагогов  дополнительного  образования  «Сердце  отдаю детям»  добавлена
номинация «Молодые педагоги».

В  2019  году  Фестиваль  методических  идей  молодых  педагогов  в
Самарской области отметил 10-летний юбилей. Участниками молодёжного
педагогического  форума за  эти  годы стали  более  1700  молодых  учителей
Самарской  области,  регионов  Приволжского  федерального  округа
(Башкортостан,  Марий  Эл,  Мордовия,  Татарстан,  Пермский  край,
Нижегородская,  Оренбургская,  Пензенская,  Саратовская,  Ульяновская
области), Московской области, Крыма, Казахстана, Беларуси, Армении. 

На  Фестивале  работают  предметные
площадки  для  учителей  и  преподавателей
профобразования,  площадка  для  студентов
педагогических  вузов.  Молодым  педагогам
представлены  авторские  мастер-классы
лидеров  российского  и  самарского
образования. 

Молодые  педагоги  округа  активно  участвуют  и  в  других  конкурсах
профессионального  мастерства, являются  участниками  окружных
педагогических конференций, как окружного, так и международного уровня.



Каждый молодой специалист вовлечен в систему наставничества.  На
сайте  ГБУ  ДПО  ЦПК  «Нефтегорский  РЦ»  в  разделе  «Клуб  молодого
педагога» размещен список педагогов – предметников, к которым молодые
специалисты могут обратиться за помощью. 

Одной  из  активных  современных  форм  повышения  квалификации
педагогов  является  их  участие  в  различных  сетевых сообществах.  В  2019
году  на  разных  интернет  -  площадках  своим  опытом  делились   218
педагогических работников из 21  образовательной организации. 

Самыми  популярными  сетевыми  сообществами  среди  педагогов
образовательных организаций округа являются:

1. Образовательный Портал России «Инфоурок».
2. Образовательный  интернет-ресурс  для  школьников,  учителей  и

родителей  ЯКласс.
3. Образовательная площадка Мультиурок.
4. Онлайн - платформа Учи.ру.
5. Школьный портал ПроШколу.ру.  
6. Проект «Я - учитель» на ЯндексУчебник.ру.
7. Всероссийский учебно-методический портал «ПЕДСОВЕТ».
8. Педагогическое сообщество «УРОК. РФ» .
Результатами  участия  педагогов  Юго-Восточного  образовательного

округа в сетевых сообществах стали  публикации различных методических
разработок, победы в  дистанционных конкурсах.

Начальник Борского
территориального 
отдела образования

         О.Е. Бледнова


