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ПОЛОЖЕНИЕ
огородском методическомобъединении педагогов

l. общая часть
Городское методическое объединение (лалее ГМО) - коллегиыIьный орган

управленшI повышением педагогического мастерства в рамках одного предмета или
предметов одного цикла. ГМО призвано организовать научно-методиtIескую и
практиrIескую работу, обеспечивающую повышение профессиональной
квалификации и педагогического мастерства. Руководители ГМО входят в состав
городского методического Совета.

2. Щели и задачи городского методического объединения.
Щель: способствовать росту профессионального мастерства педагогических
работников, их творческого потенциЕIла.
Задачи:
-знакомить педагогов с наrlно-методи!Iескими идеями и передовым
педагогическим опытом;

инициативы;
-опредеJuIть rryти обновления содержания, форм и методов работы педагогов;
-способствовать разработке новых технологий, Еовых подходов к орган изации
учебно- воспитательного процесса.

3.Содержание работы городского методпческого объединепия.
Содержание работы ГМО определяется законодательными актами в области

образования города, идеями развития городской образовательной политики,
созданием востребованного методического продукта, содержанием инноваций в
области психолого-педагогической науки и преподавания предмета.

4.Права и обязанности члепов городского методического объединения.
Члены ГМО имеют право:
- анализировать результаты своей работы и работы коллег;
_ r{аствовать в аттестации членов ГМО;
- разрабатывать и утверждать авторские педагогические разработки, IIрограммы
элективньIх к)aрсов;
_ изучать и определять потенциальные возможности членов ГМО;
- разрабатывать и публиковать новые технологии, формы и методы работы,
обобщать свой опыт работы и опыт работы членов ГМО;
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-способствовать Еаr{но-методическому росту педагогов, развитию rл< творческоЙ ,



- рекомендовать кандидатуры улитеJ]ей, заслуживающих различного поощрения.
члены Гмо обязаны:
- участвовать и самостоятельно разрабатывать новые формы и методы
обучения и воспитания;
- совершенствовать свое педагогическое мастерство;
- принимать активное участие в работе Гмо, подготовке заседаний Гмо,
методических конференuий, открытых уроков, городских конкурсов.

6.Организация работы городского методического объединеяия.
- ГМО работает согласно плану, рассмотренному и утвержденноiчtу на засе7-{ании|

- руководитель ГМО избирается из числа более опытных lrедагогов объединеttttя tl

представjlяет план работы ГМО в МУ <Информациовный методический цен,tр)
города Усолье - Сибирское;
- ГМО строит свою работу на принциrrах деN{ократии, гласности, открытостlJ.
уважения и учета интересов всех членов ГМО;
- ГМО проводит свои заседания один раз в четверть. Между заседаниями
организуется межсекционная работа.

5.Состав городского методического объединения.
_ учителя' преподающие один предNlет;
- учителя" преподающие пред}lеты одноi-r образовательной области.


