Мониторинг
организации сетевых форм взаимодействия педагогических работников
города на уровне муниципалитета
С целью развития педагогического потенциала муниципальной системы
образования г. Белогорск налажено сетевое взаимодействие педагогов города,
которое организовано в следующих формах:
1. С целью эффективного решения проблем модернизации образования и
повышения квалификации педагогических кадров в городе работает сеть
предметных и межпредметных городских методических объединений
(Положение о городском методическом объединении, утвержденное приказом
от 26.06.2018 года №546): педагогов дошкольного образования; учителей
начальных классов; учителей русского языка и литературы; учителей
математики; учителей иностранного языка; учителей естественно –
географического цикла; учителей художественно – эстетического цикла;
учителей истории и обществознания; учителей физики; учителей физической
культуры; учителей информатики; социальных педагогов и педагоговпсихологов; педагогов-библиотекарей; преподавателей-организаторов ОБЖ.
В 2018-2019 учебном году проведено 54 заседания городских
методических объединений, 11 мастер-классов, 25 семинаров, 28 открытых
уроков и занятий, 14 методических недель, из них 13 недель в
общеобразовательных организациях и 1 неделя педагогов дошкольного
образования.
В 2019-2020 учебном году состоялись 54 заседания городских
методических объединений, в рамках которых также состоялись мастерклассы, семинары, открытые уроки и занятия. По итогам работы городских
методических объединений в учебном году руководителями ГМО был
отмечен низкий уровень вовлеченности в работу методических объединений
молодых педагогов города. Педагоги-психологи и учителя-логопеды ГМО
педагогов дошкольного образования обратились в МКУ КОДМ г. Белогорск с
инициативой отделения в самостоятельное методическое объединение.
2. С целью выявления и диссеминации положительного передового опыта
педагогической деятельности педагогами образовательных организаций
проводятся городские мастер-классы (Положение о городском мастерклассе, утвержденное приказом от 26.06.18 года №546):
№
п/п

ФИО педагога

1

Масликова Ирина
Сергеевна

Тема
2019

ФИО педагога

Тема
2020

«Лэп-бук, как способ Коржукова
систематизации
Марина
знаний»
Вячеславовна,
Феничева Наталья
Ильинична

«Использование
современных
образовательных
методик на уроках
английского языка
для
повышения

2

Орехова Ольга
Николаевна

«Технология работы Пащенко
с климатограммами Валентина
при подготовке к Владимировна
ОГЭ по географии»

3

Липинская Анна
Викторовна

4

Логинова
Людмила
Леонтьевна

«Применение
опытов и
экспериментов с
природным
материалом как
средства развития
познавательной
активности
дошкольников»
«Применение
опытов и
экспериментов с
природным
материалом как
средства развития
познавательной
активности
дошкольников»
«Технология
изготовления
многофункциональн
ого дидактического
пособия по развитию
речи детей
дошкольного
возраста»
«Использование
warming – up
activities на уроках
английского языка»

5

Лобанова
Кристина
Георгиевна

6

Антоненко Инга
Анатольевна

7

Папченко Елена
Геннадьевна

8

Ешина Наталья
Юрьевна

«Психологический
подход к
организации труда
учителя»
«Театр детям»

Войтенко
Александра
Борисовна

качества
образования»
«Круги Луллия как
средство
по
развитию
интеллектуально –
творческих
способностей детей»
«Камушки Марблс
как один из методов
интеллектуального
развития детей»

Пахомова Татьяна «Использование
Витальевна
методов
межполушарного
взаимодействия
работе логопеда»

в

Гажа
Елена «Применение
Александровна
технологии ТИКОмоделирования
в
образовательном
пространстве
современного ДОУ»
Филиппова
Тамара Ивановна

«Внеклассная работа
в МАОУ «Школа
№11
города
Белогорск.
Юнармейское
движение»

Опыт работы, представленный педагогами в городских мастер-классах,
признан положительным и рекомендован к диссеминации на муниципальном
уровне.

3. В целях координации деятельности структурных подразделений
городской методической службы, а также организации научно-методического
сопровождения образовательного процесса и инновационной деятельности в
системе образования педагогические работники ОО города, заместители
руководителей ОО взаимодействуют в рамках координационнометодического совета (Положение о городском координационнометодическом совете, утвержденное приказом от 26.06.18 года №546). В
течение 3 лет педагогами города были представлены 8 методических
материалов:
2018 год

Лобанова Кристина
Георгиевна (серия
авторских
дидактических пособий
«Логопедический
цветок»)
Жильцова Ольга
Борисовна (программа
кружка
общепознавательной
направленности «Азбука
финансов»)

2019 год
Орехова Ольга Николаевна
(электронное пособие
«Технология работы с
климатограммами при
подготовке к ОГЭ по
географии»)
Плохая Наталья Михайловна
(методическое пособие
«Первый шаг к миллиону»)

2020 год
Харламова Юлия
Анатольевна (программа
кружка«Самоделкино»)

Хафизова Наталья
Александровна)
(программа «Безопасные
дороги детям» разработана
для детей 8-9 лет)
Хафизова Наталья
Александровна (программа
«Безопасные дороги детям»
разработана для детей 1012 лет)
Орехова Ольга
Николаевна (пособие
«Самый-самый Белогорск»)

4. Одна из форм сетевого взаимодействия педагогов города - участие в
конкурсах различного уровня. В 2020 году Команда «НЕСТАНДАРТ», в
состав которой вошли педагоги из разных школ города (Салманова Екатерина
Викторовна, учитель информатики школы №5, Леонтьева Галина Сергеевна,
учитель истории и обществознания школы №3, Шлеменко Ольга Андреевна,
учитель истории и обществознания школы №17, Артюшкина Мария
Александровна, учитель математики школы №200) приняли участие в
региональном конкурсе «Дальневосточный ринг учительских групп»
(Д.Р.У.Г.), организованном инициативными педагогами из г. Хабаровск. В
результате четырех конкурсных испытаний команда вышла в финал
(Планируется встреча финалистов осенью 2020 года).
5. Ежегодно в школах города проводятся Единые дни открытых дверей:
Период
2018 год

ОО
МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск», МАОУ
СШ №17

Тема
«Образовательное событие как
инструмент оценки образовательных
результатов обучающихся»

2019 год

МАОУ «Школа №5 города
Белогорск»

2020 год

МАДОУ ДС №54

МАОУ «Гимназия №1
города Белогорск»

«Проектная деятельность обучающихся
на уровне основного общего и среднего
общего образования»
«Успешная социализация детей
дошкольного возраста в обществе
посредством формирования основ
финансовой грамотности»
«Функционально грамотный выпускник
как цель и результат реализации ФГОС
среднего образования»

6. Активную работу по сетевому взаимодействию педагоги МАОУ
«Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города Белогорск»,
МАОУ СШ №17 проводят в рамках регионального мероприятия
«Педагогический десант». Презентация опыта лучших учителей для
учителей школ с. Новосергеевка, пгт. Серышево проводилась посредством
открытых уроков, мастер-классов, семинаров.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сетевое
взаимодействие педагогов города находится на достойном уровне, однако
можно вынести следующие рекомендации:
организационно-методическому отделу
- расширить сеть ГМО, путем образования новых объединений - ГМО
молодых педагогов (ГМО молодых педагогов дошкольных образовательных
организаций, ГМО молодых педагогов общеобразовательных организаций) и
ГМО педагогов-психологов и логопедов ДОО;
образовательным организациям
- активизировать работу ОО по сетевому взаимодействию посредством
диссеминации педагогического опыта на муниципальном уровне (участие в
городских мастер-классах, КМС, конкурсах, днях открытых дверей).

