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Вопросы встречи: 



Положение о муниципальном профессиональном 
объединении педагогических работников        

Верещагинского городского округа (МПО ВГО)

(постановление от 03.06.2020г администрации ВГО об организации 
МПО педагогических работников ВГО)



1. Общие положения

• МПО ВГО создается на добровольной основе и 
объединяет педагогов одного учебного предмета 
(предметной области) или направления деятельности, а 
также руководителей образовательных организаций.

• МПО ВГО создается в целях повышения качества общего 
образования в условиях модернизации образования, 
совершенствования методической работы с 
педагогическими работниками, учебно-методической 
поддержки и повышения профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, а также 
создания единого информационно-педагогического 
пространства на территории Верещагинского городского 
округа.



2.Основные направления и формы деятельности МПО ВГО

• участие в работе муниципальных и региональных семинаров, мастер-
классов, конференций, образовательных форумов и совещаний;

• участие в конкурсах профессионального мастерства всех уровней;
• осуществление методического сопровождения педагогов по 

актуальным вопросам образования;
• посещение уроков/занятий педагогов с целью изучения и обобщения 

педагогического опыта, анализа планируемых результатов;
• проведение открытых уроков/занятий по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных тем предмета;
• оказание помощи педагогам в оценке и самооценке результатов 

профессиональной деятельности за межаттестационный период;
• организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей для 

педагогов, заочных школ для обучающихся;
• осуществление разработки методических рекомендаций по 

использованию цифровых образовательных ресурсов и 
информационных учебно-методических комплектов;

• участие в работе сетевых сообществ образовательных организаций;
• участие в инновационной деятельности образовательных организаций.



Основные формы деятельности МПО ВГО

• педагогические эксперименты; круглые столы; мастер-
классы; семинары-практикумы; открытые уроки и 
внеклассные мероприятия; лекции, доклады, сообщения 
и дискуссии; изучение и реализация требований 
нормативных документов передового педагогического 
опыта; методические месячники, недели, дни; 
творческие отчеты работников; организационно-
деятельностные игры; наставничество; школа молодого 
учителя, руководителя; контроль качества проведения 
учебных занятий; взаимопосещение уроков; сетевое 
взаимодействие.



3.Организация деятельности МПО ВГО

• Планирование деятельности МПО ВГО - на один 
учебный год.

• Учитываются анализ работы МПО ВГО за отчетный 
период, образовательные потребности педагогов, 
уровень их квалификации.

• Заседания МПО ВГО являются открытыми и 
проводятся 4-5 раз за учебный год . Заседание 
может проводиться также в дистанционном 
формате. Протокол заседания оформляется  в 
течение  10 –ти дней и не позднее с момента его 
проведения и направляется ответственному лицу, 
курирующему деятельность МПО ВГО.



4. Состав МПО ВГО и его формирование

• Состав МПО ВГО формируется  на добровольных 
началах и утверждается распорядительным актом 
МБОУ «ВОК».

• Каждый педагогический работник имеет возможность 
принимать участие в работе любого, не менее одного 
профессионального объединения муниципальной 
методической сети.



5. Функциональные обязанности  членов МПО ВГО 

• участвуют в методической и информационной работе 
МПО; 

• участвуют в заседаниях, научно-методических 
семинарах, и других мероприятиях, проводимых в 
рамках работы МПО ВГО;

• участвуют в работе МПО ВГО по научно-методическому 
обеспечению содержания преподаваемого предмета, 
курса, факультатива и т.п.;

• участвуют в работе по повышению уровня личного 
профессионального мастерства;

• разрабатывают необходимый психолого-
педагогический инструментарий по вопросам 
диагностики, прогнозирования, планирования и 
преподавания учебных предметов;



5. Функциональные обязанности  членов МПО ВГО 

• осуществляют самообобщение опыта и организацию его 
распространения среди членов МПО ВГО;

• осуществляют подготовку творческих отчетов по наиболее 
продуктивным методам обучения, воспитания, развития, 
используемых в учебном процессе;

• оказывают помощь молодым учителям, участвующим в 
работе МПО (в т.ч. через проведение открытых уроков, 
занятий);

• проводят консультации для педагогов образовательных 
организаций по актуальным проблемам методики 
преподавания учебного предмета;

• проводят  семинары, научно-практические конференции для 
педагогов образовательных организаций;

• представляют опыт своей работы в рамках аттестации на 
квалификационную категорию.



Анализ деятельности МПО
за 2019 – 2020 учебный год



• Анализ кадрового потенциала
Количество педагогов – 36
Уровень образования: высшее – 34 (94%),

среднее специальное – 2 (6%),
Уровень квалификации: высшая квалификационная категория – 8 (22%)

первая квалификационная категория – 18 (50%)
соответствие занимаемой должности – 7 (19%)
нет категории – 2 (6%)
молодые специалисты – 1 (3%)

Вывод: 25% педагогов имеют низкую квалификационную категорию (???)



• Тема: Формирование метапредметных умений на уроках 
математики и информатики

• Цель: Создание условий для совершенствования уровня 
педагогического мастерства в области предмета и методики его 
преподавания

• Задачи:
- Мотивировать учителей на повышение уровня 

метапредметной компетентности и профессионализма
- Совершенствовать систему мониторинга сформированности

метапредметных умений обучающихся по математике и 
информатике

- Развивать метапредметные умения обучающихся через 
различные формы внеклассной работы, совершенствование 
организации творческой деятельности учащихся.

- Продолжить работу по подготовке учащихся к успешной 
сдаче ЕГЭ, ОГЭ с учетом нововведений в области метапредметных
компетенций



Мероприятия, проведенные в рамках РМО
(2019 – 2020 уч. год)

• Вебинары для подготовки к олимпиаде «Профи-край» 
(ВШЭ) 

• Консультации для педагогов по подготовке к олимпиаде 
«Профи-край» (ВШЭ) ·

• Участие педагогов в олимпиаде «Профи-край»
• Консультации педагогов по решению задач повышенного 

уровня ЕГЭ (математика) №13,15
• Консультации педагогов по решению задач повышенного 

уровня ЕГЭ (математика) №17
• Участие педагогов в муниципальных конкурсах: конкурс 

педагогических проектов «Расширяя горизонты», конкурс 
видеоуроков (Урок+), конкурс методических и 
дидактических материалов, конкурс «Учитель года»



• ВсОШ: школьный и муниципальный  этап
• Пробный экзамен 11 кл (математика/ информатика) –

октябрь, февраль
• Пробный экзамен 9 кл (математика/ информатика) -

октябрь, февраль
• Игра для учащихся 5 – 10 классов «М+И=ДВ» 1, 2, 3 туры
• Районная заочная школа по математике
• Консультации по подготовке к ЕГЭ (г.Пермь) –

дистанционный формат
• Открытые уроки

Мероприятия, проведенные в рамках РМО
(2019 – 2020 уч. год)



Вывод: 
• Все запланированные мероприятия на 2019 – 2020 

учебный год в период с сентября по февраль проведены.
• Мероприятия в период с марта по май не состоялись по 

объективным причинам (переход на дистанционное 
обучение)



Планируемая деятельность МПО на 
2020 - 2021 учебный  год.



• Методическая тема муниципальной службы:
профессиональная компетентность современного
педагога в условиях развития партнёрства в
образовательной среде как ресурс повышения качества
образования.

• Цель: обеспечение качества образования на основе
профессионального роста педагога и обновления
содержания, технологий и методов педагогической
деятельности в современной образовательной среде.



Основные направления деятельности :

• Организационная работа
(аттестация педагогов; олимпиады, конкурсы,    
конференции; 
курсовая подготовка членов МПО ВГО; 
работа с молодыми педагогами);

• Информационная работа 
(изучение нормативных документов; 
изучение новых педагогических технологий; 
формирование банков данных по различным 
направлениям деятельности; 
информационная работа с обучающимися и их 
родителями);



• Методическая работа 
(заседания МПО ВГО; 
изучение актуального педагогического опыта; 
открытые уроки педагогов; 
апробация современных педагогических технологий); 

• Диагностико-аналитическая деятельность 
(изучение затруднений педагогов; 
анализ уровня обученности учащихся (по результатам   
контрольно-оценочных процедур, итоговых оценок, 
результатам экзаменов); 
анализ деятельности МПО ВГО).



Работа с педагогами
№ 
п/п

Дата 
проведения

Тема заседания, мероприятия

1. сентябрь • Организационное МПО (дистанционный формат)
• Вебинары для подготовки к олимпиаде «Профи-

край» (ВШЭ)
• Олимпиада «Профи-край»

2. октябрь • Конкурс педагогических проектов «Расширяя 
горизонты»

• Консультации педагогов по решению задач 
повышенного уровня ЕГЭ (математика)

3. ноябрь • Конкурс видеоуроков (Урок+)
• Консультации педагогов по решению задач 

повышенного уровня ЕГЭ (математика)
4. декабрь • Конкурс методических и дидактических материалов

• МПО (дистанционный формат)
5. январь • Конкурс «Учитель года»
6. февраль • Открытые мероприятия, заседание МПО

• Консультации педагогов по решению задач 
повышенного уровня ОГЭ

7. март • Конкурс педагогических эссе
• Консультации педагогов по решению задач 

повышенного уровня ЕГЭ (математика)
8. апрель • Открытые мероприятия, заседание МПО

9. май • Итоговое МПО



№ 
п/п

Дата 
проведения

Название мероприятия

1. сентябрь • ВсОШ школьный  этап

2. октябрь • Пробный экзамен 11 кл
• ВПР 5,6,7,8,9 кл
• РЗШМ КР№1
• «М+И=ДВ» 1 тур

3. ноябрь • Пробный экзамен 9 кл
• ВсОШ муниципальный этап

4. декабрь • РЗШМ КР№2
• «М+И=ДВ» 2 тур 

5. январь • Пробный экзамен 11 кл
• Конкурс учебно-исследовательских работ 

6. февраль • Пробный экзамен 9 кл
• «М+И=ДВ» 3 тур 
• РЗШМ КР№3

7. март • Конкурс проектов 
• Консультации 9 кл «Подговка к ОГЭ»

8. апрель • «М+И=ДВ» 4 тур 
• РЗШМ КР№4

9. май • Консультации по подготовке к ЕГЭ (г.Пермь)

Работа с обучающимися



Состав рабочих групп на 2020 – 2021 учебный год

• РЗШ по математике :
5,6,7,8 класс – Комарова С.П. (СП «СОШ №1»)

• Игра «Математика и информатика для всех»:
5 класс – Захарова Л.И. (СП «Вознесенская СОШ»)
6 класс – Пермякова К.О. (СП «СОШ №1») 
7 класс – Вшивкова Н.В. (СП «Гимназия»)
8 класс – Пентюхова Л.С. (СП «ВСШИ») 
9 класс – Выхрыстюк С.Н., Тропынина А.П. ( СП «СОШ №2»)
10 класс – Бабушкина Л.А., Станелюк С.М. (СП ВСОШ №121)



Предметная комиссия по ВсОШ (школьный этап):
1. Чугаева С.П., СП «Зюкайская СОШ», 11 кл, председатель 
комиссии
2. Вшивкова Н.В., СП «Гимназия», 8 кл.
3. Станелюк С.М., СП «ВСОШ №121», 10 кл.
4. Пермякова Н.А., СП «ВСОШ №121», 9 кл.
5. Пшеничная С.В., МБОУ «СОШ №2», 7 кл.
6. Конина В.В., МБОУ «Кукетская ООШ», 5 кл.
7. Пентюхова Л.С., МБОУ «ВСШИ», 6 кл.
8. Поносова И.Г. МБОУ «СОШ №1», 4 кл.

Состав рабочих групп на 2020 – 2021 учебный год



Предметная комиссия по ВсОШ (муниципальный этап):
1. Вшивкова Н.В., СП «Гимназия», председатель жюри
2. Мальцева Л.Ф., СП «СОШ № 1» 
3. Пшеничная С.В., СП «СОШ № 2»
4. Тропынина А.П., СП «СОШ № 2»
5. Бабушкина Л.А., СП ВСОШ № 121
6. Пьянкова Р.Д., СП ВСОШ № 121
7. Килина З.И., СП Ленинская СОШ
8. Волегова А.В., СП Вознесенская СОШ
9. Пентюхова Л.С., СП «ВСШИ»
10. Варанкина Ю.С., СП «Нижне-Галинская ООШ»

Состав рабочих групп на 2020 – 2021 учебный год



Виртуальный кабинет МПО  как 
инновационная информационная  
платформа на сайте МБОУ «ВОК».



Структура виртуального кабинета МПО:
• главная страница: тема, цель и задачи МПО на текущий год, ФИО 

руководителя, контакты (телефон, электронная почта), список участников 
МПО;

• нормативные документы (положение о МПО, распорядительные акты)
• документы по организации деятельности МПО (план работы МПО на 

текущий год, протоколы заседаний, анализ деятельности);
• мероприятия с педагогами (конкурсы, конференции, семинары, мастер-

классы, олимпиады, результаты);
• мероприятия с обучающимися (конкурсы, олимпиады, соревнования, 

результаты);
• методические рекомендации, ссылки на образовательные интернет -

ресурсы;
• методические и дидактические материалы.



Все вопросы можно задать руководителю МПО 
учителей математики – Вшивковой Наталье 
Владимировне:

89519471330
vshivkova.79@mail.ru

Просьба: переслать свои координаты на 
указанную электронную почту

mailto:vshivkova.79@mail.ru


Благодарю за внимание!
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