
              Отчет о работе ГМО учителей ДНВ за 2018-2019 учебный год 

    Основным направлением работы ГМО являлось совершенствование 

уровня педагогического мастерства преподавателей  и их компетенций в 

области учебного курса и методики преподавания на основе создания 

системы информационно-технического и организационно - деятельностного  

содержания методической работы. 

В течение года методическим объединением  решались следующие задачи: 

 Создание условий для развития  педагогического мастерства 

учителей. 

 Развитие системы духовно-нравственного воспитания  школьников. 

 Использование эффективных педагогических технологий для 

повышения качества обучения; 

 Создание условий (организационных, содержательных, научно- 

педагогических, коммуникативных) для успешной реализации 

программ. 

 Поддержка творчества учителей .  

        Основные формы, используемые в работе МО: 

 Изучение нормативных документов. 

 Организация работы по изучению и распространению передового 

педагогического опыта. Организация накопления методических 

материалов и разработок. 

 Повышение квалификации через систему курсов повышения 

квалификации, передачи опыта коллегам. 

 Выявление и развитие задатков, способностей и талантов детей. Работа 

с одаренными детьми. 

 Участие  в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах 

муниципального уровня. 

 

    Во всех школах города преподавались   модули ОРКСЭ  «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры», реализовались  программы МХК, 

в трех школах развивается кадетское движение, четыре школы работали по 

курсу «Истоки».  

Четыре учителя прошли курсовую подготовку  по модулям  ОРКСЭ и 

программе «Истоки». 

    В течение учебного года было проведено четыре заседания  ГМО. На 

заседаниях ГМО рассматривались вопросы изучения нормативных 

документов, знакомились с опытом работы лучших учителей, изучали   

разработки уроков, удачные  формы и методы работы, применяемые на 

уроках, материалы для проверочных работ, творческих заданий. 

       Активно педагоги участвовали в конференциях  разного уровня: 

региональные  «Рождественские  чтения», «Александро-Невские чтения» , 



«Михайловские чтения», городские «Талаховские чтения». Хочется 

отметить, что на базе своих образовательных учреждений учителя провели 

открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках семинаров. 

     На школьном и  муниципальном уровнях были  проведены олимпиады по 

ОПК и МХК. Педагоги нашего МО были членами предметного жюри, 

организаторами. 

Наряду с имеющимися положительными результатами есть и некоторые 

недостатки в работе ГМО: 

- пассивное отношение некоторых  педагогов, как имеющих большой 

педагогический опыт, так и молодых специалистов к обмену опытом ;  

-низкий уровень участия в конкурсах и олимпиадах (  три участника конкурса 

« За нравственный подвиг учителя») 

 Выводы: 

1.Повышение уровня педагогического мастерства  и их профессиональных 

компетенций в области содержания и методики преподавания 

осуществлялось через работу на  заседаниях  ГМО ,  самообразование , 

посредством участия в конкурсах,  конференциях, семинарах. 

2. В 2018/19 учебном году курсы повышения квалификации прошли 20 % 

учителей, преподающих курс ОРКСЭ и «Истоки». 

 3. В ноябре 2018 года прошел муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК и МХК.  В каждой возрастной группе есть 

победители и призѐры. Сравнивая показатели участия в региональном этапе 

данной олимпиады, можно сделать выводы, что количество участников 

незначительно снизилось.  

4. Недостатки в работе можно особенностями преподавания предметов ДНВ  

( сменный состав педагогов, наличие дополнительной нагрузки у учителей). 
 

 

 

Руководитель городского МО учителей ДНВ  Соколовская Н.З. 

 

 

 


