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Позитивный опыт работы есть в каждом педагогическом коллективе, 
но педагогические сообщества учреждений среднего специального 
образования о нем мало осведомлены. В 2011 г. Минский городской Совет 
руководителей колледжей принял решение создать площадку для 
продвижения педагогического опыта и поручить методисту ведущего 
учреждения образования филиала БНТУ «Минский государственный 
машиностроительный колледж» организацию деятельности Минских 
городских методических объединений педагогических работников 
учреждений среднего специального образования по направлениям (далее – 
Минские ГМО). 

Сформировавшиеся в БССР традиции организации деятельности 
городских методических объединений практически утрачены, отсутствует 
нормативная база, регламентирующая их работу. В Положении о Совете 
руководителей колледжей, утвержденном постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 22.07.2011 № 106, также не 
прописана организация деятельности по продвижению педагогического 
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опыта. Поэтому я пошагово разработала методику организации 
деятельности Минских ГМО и обеспечила их деятельность 
соответствующими материалами. 

Изучив материалы деятельности методических объединений школ, 
цикловых комиссий учреждений среднего специального образования 
Республики Беларусь, городских методических объединений Российской 
Федерации, я разработала Положение о Минских городских методических 
объединениях педагогических работников учреждений среднего 
специального образования. Положение рассматривалось и обсуждалось на 
заседании Совета руководителей, согласовывалось с Министерством 
образования Республики Беларусь и было утверждено председателем 
Минского городского Совета руководителей колледжей Н.А. Жгуном. 

Достижению поставленной цели способствовала реализация 
следующих задач:  

– определить направления и содержание деятельности Минских ГМО 
как средства продвижения педагогического опыта; 

– разработать механизм формирования городской методической сети с 
учетом специфики деятельности и запросов педагогических работников, 
задач, стоящих перед средним специальным образованием; 

– разработать методическое обеспечение деятельности Минских ГМО; 
– разработать систему критериев и показателей оценки 

эффективности работы Минских ГМО; 
– определить результативность деятельности Минских ГМО. 
Работа над выполнением поставленных задач велась на протяжении 

пяти лет, с 2011 по 2016 год, в рамках реализации концепции деятельности 
Минского городского Совета руководителей колледжей. 

Формирование городской методической сети – важное звено в 
системе образовательной деятельности, в которой определяется стратегия 
проводимой работы, обеспечиваются координация работы и 
взаимодействие методических формирований. В состав методических 
формирований входят педагогические работники 23 УССО г. Минска 
различной подчиненности, форм собственности, реализующие 
образовательные программы среднего специального образования.  

У каждого методического формирования свои специфические задачи, 
свой педагогический результат. Одни завершают свою деятельность через 
год – два, другие работают постоянно на протяжении нескольких лет, так 
как между участниками устанавливаются прочные профессиональные и 
личностные контакты.  

Наряду с традиционными методическими объединениями 

преподавателей учебных дисциплин (предметов), организуется 

деятельность методических формирований заместителей директоров по 

учебной работе, производственному обучению, методистов, заведующих 
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отделениями дневной и заочной форм обучения, председателей цикловых 

комиссий и др. Формирование ГМО осуществляется на основании 

Положения о Минских городских методических объединениях с учетом 

приоритетных направлений развития среднего специального образования и 

запросов педагогических работников города. Важнейшим направлением 

деятельности Минских ГМО является продвижение педагогического 

опыта: изучение его сути, содержания, методов, приемов, развитие и 

пропаганда. Все заседания ГМО имеют теоретическую и практическую 

направленность. Они проводятся согласно Плану работы Минских 

городских методических объединений педагогических работников 

учреждений среднего специального образования (далее – План работы 

ГМО), который составляется на учебный год по форме установленного 

образца и является частью Плана работы Совета руководителей, который 

утверждается председателем Минского городского Совета руководителей 

колледжей до 15 сентября текущего года. Для определения содержания 

Плана в конце каждого учебного года (март–апрель) методист ведущего 

учреждения образования рассылает письма руководителям, входящим в 

состав Совета, с просьбой дать предложения о проведении заседания 

Минского ГМО на базе их учреждения образования по теме выявленного 

педагогического опыта с его краткой аннотацией – для побуждения 

интереса к изучению опыта.  
 

  

 

В качестве опыта может выступать:  

 опыт педагогических работников, представленный на присвоение, 

подтверждение высшей квалификационной категории; 

 опыт реализации в учреждениях образования современных 

педагогических и производственных технологий;  

 опыт работы специалистов учреждений образования по внедрению 

в образовательный процесс эффективных методов и средств обучения. 

На основании предложений руководителей составляется проект Плана 

работы Минских ГМО, который рассылается всем учреждениям 

образования для мониторинга его практической целесообразности по 
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продвижению того или иного педагогического опыта. По результатам 

мониторинга с учетом предложений составляется План работы Минских 

городских методических объединений.  
Каждый месяц методист ведущего учреждения образования рассылает 

письма-приглашения Минским УССО, при необходимости областным 
учреждениям среднего специального образования, специалистам 
УО РИПО и другим структурам, способствующим реализации задач 
городского методического объединения. Информация о проведении 
заседаний Минских ГМО размещается на сайте филиала БНТУ «Минский 
государственный машиностроительный колледж» – страничка «Совет 
руководителей УССО». В письме-приглашении указываются тема 
заседания, аннотация к теме, дата, время и база проведения, адрес и схема 
проезда. 
 

  
 

В 2015–2016 учебном году велась работа по сотрудничеству с 
Минскими областными методическими объединениями и УО РИПО. Так, в 
заседаниях Минских ГМО приняли участие преподаватели учебного 
предмета «Физическая культура и здоровье», заведующие отделениями 
заочной формы обучения УССО Минской области. 
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Активно развивается сотрудничество с областными методическими 
объединениями страны. Руководители и преподаватели УССО регулярно 
принимают участие в совместных заседаниях методических объединений 
(МО). Например, в 2015–2016 учебном году преподаватели Минских 
УССО принимали участие в заседаниях областных МО по 
информационным технологиям и электротехническим учебным 
дисциплинам, которые состоялись на базе учреждений ССО г. Молодечно. 
В заседании заместителей директоров по производственному обучению 
приняли участие специалисты УО РИПО.  

С процедурой подготовки, проведения и обеспечения методическими 

материалами заседаний ГМО можно ознакомиться в следующей публикации. 
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