
Информация о деятельности районных методических объединений ГБУ ИМЦ Курортного района 

Методист Леухина Елена Владимировна 

 

№ 
п/п 

Полное название 
профессионального 
педагогического 
сообщества 
(объединения) 

Нормативные документы, 
регламентирующие 
деятельность 
сообщества(объединения) 
с указанием уровня 
утверждения 
(согласования) 

Основные цели, содержание, 
(формат работы (не более 200 
печатных знаков) 

Руководители 
сообщества 
(объединения) с 
указанием должности 
и основного места 
работы 

Веб-сайт 

1 Методическое 
объединение 
учителей географии 

 Основные цели: 
 1. Повышение  эффективности  
образовательного  процесса  
средствами  системно-
деятельностного  подхода  к 
организации  образовательной  
деятельности,  непрерывное  
совершенствование  
профессионального  уровня  и 
педагогического мастерства 
учителя для реализации ФГОС 
2. Содействовать обновлению 
структуры и содержания 
образования, оказывать 
поддержку педагогам при 
введении федеральных 
государственных 
образовательных стандартов. 
3. Создание условий для 
обновления деятельности 
участников образовательного 
процесса в условиях введения 
ФГОС и Профстандарта 
педагога в предметной области. 
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Содержание: 
тематические методические 
объединения один раз в 
четверть; индивидуальные 
консультации; методическая и 
практическая помощь учителям 
– молодым специалистам, и 
вновь прибывшим учителям; 
круглые столы и мастер – 
классы по обмену и 
распространению опыта; 
методическое сопровождение  
школьных и районных этапов 
ВсОШ; посещение уроков; 
методическая помощь в 
организации консультаций по 
вопросам подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ по географии; оказание 
методической помощи при 
прохождении аттестации 
педагога; проведение 
методических семинаров, 
семинаров-практикумов по 
внедрению ФГОС основного 
общего образования; подготовка 
и участие в конкурсах 
профессионального мастерства; 
организационно-методическое и 
 информационное 
сопровождение 
мероприятий связанных с 
развитием детской одаренности, 
популяризацией 
предмета географии. 
 
 



2 Методическое 
объединение 
учителей 
информатики 

 Основные цели 
 1. Повышение качества 
обучения информатики и 
развитие профессионального 
мастерства учителя для 
эффективности предметного 
образовательного процесса. 
2. Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителя в 
рамках введения 
профессионального стандарта 
«Педагог». 
Содержание: 
тематические методические 
объединения один раз в 
четверть; индивидуальные 
консультации; методическая и 
практическая помощь учителям 
– молодым специалистам, и 
вновь прибывшим учителям; 
круглые столы и мастер – 
классы по обмену и 
распространению опыта; 
методическое сопровождение  
школьных и районных этапов 
ВсОШ; посещение уроков; 
методическая помощь в 
организации консультаций по 
вопросам подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ по информатике; оказание 
методической помощи при 
прохождении аттестации 
педагога; проведение 
методических семинаров, 
семинаров-практикумов по 
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внедрению ФГОС основного 
общего образования; подготовка 
и участие в конкурсах 
профессионального мастерства; 
организационно-методическое и 
 информационное 
сопровождение 
мероприятий связанных с 
развитием детской одаренности, 
популяризацией 
предмета информатика. 
 
 

 


