Справка по итогам заседаний
предметных методических объединений
Важнейшим средством повышения профессионального мастерства
учителей, связующим всю систему работы школы в единое целое, является
методическая работа. Роль методической работы школы значительно
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально,
оперативно и творчески использовать новые методики, приемы и формы
обучения и воспитания.
Все методические объединения образовательных организаций строят
свою

работу

в

целях

профессионального

и

личностного

самосовершенствования, каждого учителя, позволяющего достичь высокого
общекультурного уровня, профессиональной компетентности, повышения
результативности образовательного процесса.
Одним из главных условий успешной реализации задач по повышению
профессионального мастерства учителей – предметников является работа в
методическом объединении. С этой целью 17 - 18 октября 2017 года на базе
ГБУ

ДПО

РА

квалификации"

"Адыгейский
состоялись

республиканский
заседания

институт

предметных

повышения

методических

объединений Республики Адыгея.
Задачи, поставленные перед МО:
1. Повышение мотивации к изучаемому предмету.
2. Вопросы подготовки к ГИА, повышения качества знаний;
3. Подготовка и участие в олимпиадах, НПК различного уровня.
4. Выявление и развитие, одаренных обучающихся в областях естественных
и гуманитарных наук.
5.Подготовка

пособий

и

других

учебно-методических

материалов,

отвечающих современному состоянию науки, требованиям педагогики и
психологии.

6. Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и
средств обучения и воспитания, внедрение в учебный процесс передового
педагогического опыта, новых информационных технологий.
Основной задачей совместной деятельности ГБУ ДПО РА "Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации" и предметных
методических объединений

Республики Адыгея является

повышение

методического уровня учителей, осмысление их творческого роста и
профессиональной карьеры, осуществление дифференцированного подхода к
организации методической работ, позволяющей учитывать индивидуальные
особенности учителей.

В

заседаниях

методического

приняли

участие

объединения

члены

Республики

регионального
Адыгея,

учебно

-

руководители

муниципальных методических служб и руководители муниципальных
предметных методических объединений города Адыгейска, города Майкопа,
Адыгейской республиканской гимназии, Гиагинского, Красногвардейского,
Кошехабльского,

Майкопского,

Шовгеновского районов.

Тахтамукайского,

Теучежского

и

На заседаниях методических объединений были обсуждены:
-

механизмы

обновления

содержания

деятельности

муниципальных

предметных методических объединений в соответствии с их целевым
назначением;
- повышением качества образования;
- рассмотрены вопросы о внесении изменений в состав регионального
учебно-методического объединения по общему образованию Республики
Адыгея и для включения в план работы регионального учебно-методического
объединения и муниципальных предметных методических объединений на
2018года;
- вопросы изучения нормативно-правовой и методической базы ФГОС
(внедрение в учебный процесс принципов системно - деятельностного
подхода,

освоение

приемов

формирования

универсальных

учебных

действий).
Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с
методической темой образовательной организации, и в своей деятельности
ориентируется на оказание методической помощи учителю через проведение
заседаний объединения, посещение уроков, индивидуальные консультации.
Принятые решения по итогам обсуждения вопросов отражены в
протоколах заседаний.
В процессе обсуждения были приняты к сведению предложения и
замечания педагогов в связи с планированием деятельности на следующий
учебный год.
Рекомендации и предложения:
- корректировка документов методических объединений согласно
индивидуальным рекомендациям;
- активизировать работу по повышению методического мастерства
учителя;
-эффективные формы работы с одаренными и слабоуспевающими
обучающимися.

