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Информационная карта муниципального образования городской 
округ Красноуфимск по направлению:

Изучение состояния и результатов деятельности методических 
объединений и/или профессиональных сообществ педагогов.

Срок реализации: 01.09.2020 -31.08.2021

1. Наличие методических объединений/профессиональных сообществ педагогов 
в городском округе Красноуфимск в 2020-2021 учебном году.

В 2020-2021 учебном году МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск при поддержке Совета руководителей О, работало над задачей развития 
сетевого взаимодействия профессиональных методических объединений (городских, 
школьных), творческих, проблемных групп педагогических работников учреждений 
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования по 
актуальным вопросам развития качества образования, его оценки, освоения ФГОС.

На сегодняшний день в городском округе работают 18 методических 
объединений учителей и классных руководителей. Создано 6 муниципальных рабочих 
проектных групп по актуальным образовательным направлениям дошкольного 
образования.

Сформирован муниципальный проектный офис по реализации муниципальных 
проектов по актуальным направлениям деятельности в сфере дошкольного, 
дополнительного, общего образования.

Положение о создании городских методических объединений (Ссылка).
Приказы о создании рабочих проектных групп (Ссылка)
Приказ о реализации модели проектного управления в 2020-2021 учебном году 

(http://edu-kruf.ru/%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d1 %81 - 
%dO%bb%dO%be%dO%ba%dO%bO%dQ%bb%dl  %8c%d0%bd%dl%8b%d 1 %85- 
%d0%b0%d0%ba%dl%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-
%dO%bf%d 1 %80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d 1 %82%d0%bd%d0%be%d0%bc%d 1 %83 - 
%dl%83%dO%bf/)

2. Наличие программы поддержки методических объединений, 
профессиональных сообществ педагогов.

Отсутствует.

3. Участие педагогов, членов муниципальных методических объединений в 
региональных методических объединениях.

Педагоги городского округа Красноуфимск участвуют в региональных предметных 
комиссиях государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования по русскому языку и литературе (2 чел.), математике (2 
чел.), иностранному языку (2 чел.).

mailto:gimc2009@mail.ru
http://edu-kruf.ru/%25d0%25ba%25d0%25b5%25d0%25b9%25d1


В деятельности Региональной сетевой методической службы «Педсовет 66» 
участвует 21 учитель общеобразовательных учреждений.

В рамках заседаний Региональных учебно-методических объединений Свердловской 
области неоднократно был представлен опыт муниципальной системы образования по 
развитию качества образования, внедрению и реализации механизмов проектного 
управления и актуальных формах методической работы в муниципальном образовании.

Рассмотрено на совещании при начальнике МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
протокол №17 от 31,05.2021г.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск: Е.А. Вахрушева

исп.: Ботова О.И., 83439451593


