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АНАЛИЗ РАБОТЫ ММО РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  за 2015/2016 учебный год 

 

Деятельность муниципального методического объединения руководителей научных 

обществ обучающихся в 2015/2016 учебном году была направлена на решение задач по 

повышению профессиональной компетенции руководителей научных обществ обучающихся на 

основе сетевого взаимодействия в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере образования 

Цель: Содействие в повышении профессиональной компетенции руководителей научных 

обществ учащихся на основе сетевого взаимодействия в свете реализации ФГОС НОО и ООО.   

Задачи: 
1. Совершенствование методического сопровождения деятельности НОО в условиях сети. 

2. Совершенствование структуры ММО руководителей НОО за счет создания предметных 

кафедр. 

3. Организация методического сопровождения деятельности ШНО в Старооскольском 

городском округе. 

4. Осуществление непрерывного обмена информационными ресурсами по проблеме 

«Одаренные дети». 

 

Реализация задач ММО осуществлялась в рамках следующих направлений деятельности:   

1. Аналитическое 

- обновление базы данных  руководителей НОО образовательных организаций; 

 выявление затруднений  руководителей НОО образовательных организаций; 

 выявление, изучение, обобщение и диссеминация актуального педагогического опыта. 

2. Информационное 

 ознакомление руководителей НОО с новинками педагогической, методической и научно-

популярной литературы; 

 ознакомление руководителей НОО с опытом инновационной деятельности –

Старооскольского городского округа, области и страны; 

 информирование  руководителей НОО о новых нормативно-правовых документах, 

локальных актах. 

3.Организационно-методическое 

 методическое сопровождение руководителей НОО,  оказание практической помощи; 

 определение опорных образовательных организаций для проведения семинаров-

практикумов и других мероприятий; 

 консультирование  руководителей НОО; 

 взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 

подразделениями органов управления образованием и учреждений  профессионального 

образования. 

4. Научно-методическое 

 методическое сопровождение руководителей НОО по подготовке учащихся к конференциям 

и исследовательским конкурсам; 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, форумов, конкурсов 

профессионального мастерства; 

 организационно-методическое сопровождение распространения методических материалов, 

созданных  руководителями НОО. 

В течение 2015-2016 года муниципальное методическое объединение руководителей 

научных обществ обучающихся Старооскольского городского округа реализовало 92% 

мероприятий из плана работы на учебный год. 

Не было участников педагогических чтений, обобщающих опыт по работе с одаренными 

детьми. 



 За анализируемый период членами муниципального методического объединения 

руководителей научных обществ обучающихся Старооскольского городского округа были 34 

педагогических работника из 2 учреждений дополнительного образования и 32 

общеобразовательных организаций:1  лицея, 1 гимназий, 23 городских (15 средних и 8 

основных) и 7 сельских (5 средних и 2 основных) школ. 100%  руководителей НОО имеют 

высшее образование.  

В 2015/2016 учебном году качественный состав ММО обновился на 13%, что меньше 

чем в 2014/2015 учебном году (4%). Текучка кадров негативно сказывается  на эффективности 

работы методического объединения. 

Данная проблема решалась через организацию консалтинговой деятельности и 

систематической работы по повышению профессионального уровня руководителей НОО. 

Заседания ММО в 2015/2016 учебном году проводились в соответствии с планом работы. 

Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях, были посвящены: 

1. анализу работы НОО в Старооскольском городском округе, перспективе работы 

ММО; сотрудничеству школ с учреждениями высшего профессионального образования (СТИ 

НИТУ МИСиС, СОФ НИУ БелГУ, СОФ МГРИ-РГГРУ) и учреждениями дополнительного 

образования (МБОУ ДОД «ДЭБЦ», МБОУ ДОД «ЦДЮТиЭ», МБОУ ДОД «ЦДОД 

«Одаренность»). 

 2. инновационной деятельности педагогов, работающих с перспективными детьми; 

обсудили формирование экологической культуры у  учащихся на уровне основного общего 

образования через работу в школьном научном обществе «Познание»; познакомились с 

системой работы с одаренными детьми на основе индивидуальной траектории обучения в 

МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов». 

3. обсуждению достижений, проблем и перспектив развития научных обществ в 

образовательных организациях Старооскольского городского округа в 2015/2016 учебном году; 

планированию деятельности ММО на 2016/2017 учебный год. 

 

В условиях непрерывного повышения квалификации педагогических  

работников по  результатам  проводимого    мониторинга  педагогических затруднений  

муниципальной  методической  службой  своевременно осуществлялась методическая 

поддержка с применением широкого спектра форм работы. Были проведены: 

1) заседания муниципальных методических объединений -3; 

2) семинары: 

- практико-ориентированные – 4; 

- практикум – 1; 

3) мастер-классы – 3; 

4) круглые столы – 1; 

5) слѐт – 1. 

6) конкурс «Методическая копилка» - 1 

7) региональный педагогический форум «Психолого-педагогические аспекты одаренности: 

проблемы, перспективы, развитие» - 1 

Педагогические работники, руководители муниципального методического объединения 

руководителей НОО в прошедшем учебном году повысили свою квалификацию в очной, 

заочной и дистанционной формах: 

 Дистанционные курсы повышения квалификации в рамках Школьной Лиги РОСНАНО – 

6 человека,  

 Краткосрочное обучение ИП «Обнинский полис», курсы по теме  «Воспитание юного 

исследователя», 72 часа – 4 человека. 

 Дистанционные курсы в рамках педагогического образовательного портала «Инфоурок» 

- 5 человек. 

 



Руководители НОО участвовали во Всероссийском Педагогическом форуме: 

«Актуальные вопросы развития образования и общества», в Международной 

конференции «Информационные технологии и экология» - Пожидаева С.А., МБОУ 

«СОШ№11 с УИОП». 

За анализируемый период  на региональном уровне обобщен 1 опыт. 

 - опыт «Индивидуальная образовательная траектория как возможность удовлетворения 

потребностей одаренных учащихся на уроках обществоведческих дисциплин и  во внеурочной 

деятельности» 

Авторы: Агибалова Лариса Павловна, учитель истории и обществознания, Кононова Галина 

Владимировна, учитель биологии, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

Традиционным стало участие руководителей научных обществ обучающихся  в работе  

экспертных комиссий по оценке научно-исследовательских и творческих работ участников 

региональных этапов: Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке», «Меня оценят в 21 веке»,  «Я - исследователь», Мои исследования – 

родному краю»:и т.д. 

В 2015/2016 учебном году проведен второй Слет научных обществ Старооскольского 

городского округа. 

В работе Слета приняли участие 25 команд, представляющих научные общества. 

Проведение данного мероприятия способствовало распространению опыта работы научных 

обществ Старооскольского городского округа, созданию условий для поддержки и развития 

творческой и интеллектуальной одаренности учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования.  

 Общим результатом работы ММО является координация и постоянная связь, чѐткое 

планирование и гибкость в совместной работе руководителей НОО. 

В перспективе: 

- Активизировать участие в региональном педагогическом форуме  «Психолого-педагогические 

аспекты одаренности: проблемы, перспективы, развитие» и педагогических чтениях. 

- Продолжить работу по организации сотрудничества с учреждениями высшего 

профессионального  и среднего специального образования. 

Проблемное поле на 2016/2017 уч.г.: Повышении профессиональной компетенции  

руководителей научных обществ учащихся на основе формирования современной 

образовательной среды с помощью оборудования STA студии и образовательных программ 

Школьной лиги РОСНАНО. 

 

 Цель: создание благоприятных условий для повышения профессиональной 

компетенции руководителей научных обществ учащихся на основе формирования современной 

образовательной среды с помощью оборудования STA студии и образовательных программ 

Школьной лиги РОСНАНО. 

Задачи:  

создание организационных и психолого-педагогических условий для повышения 

проектной и исследовательской культуры школьников в условиях внедрения Модулей STA 

cтудии и реализации образовательных программ  Школьной лиги РОСНАНО; 

 интеграция ценностно-ориентированной деятельности всех структурообразующих 

элементов муниципального научного сообщества, с обязательным включением в него 

одарѐнных детей; 

● повышение проектно-исследовательской и организационно-методической 

культуры педагогов  в контексте работы по взаимодействию как с представителями научных 

кадров вузов и предприятий, так и с одаренными детьми в рамках созданного образовательного 

пространства; 

● стимулирование заинтересованности педагогической общественности в 

диссеминации актуального опыта на региональном и всероссийском уровнях. 



План работы методического объединения 

на 2016/2017учебный год 

 

Тема Содержание Ответственные Форма проведения Примечание 

Заседание №1  

(14.09.2016 года) 

 Организация 

методического 

сопровождения 

руководителей 

научных 

обществ 

обучающихся. 

Итоги работы 

ММО 

руководителей 

НОО за 

2015/2016 

учебный год 

Перспективы 

работы ММО 

на 2016/2017 

учебный год. 

Перспективы 

сотрудничест

ва школы и 

учреждений 

высшего 

профессионал

ьного 

образования, 

как условии 

успешной 

реализации 

инноваций в 

системе 

деятельности 

школьных 

научных 

обществ. 

Презентация 

проекта 

«Создание 

муниципальн

ого научного 

общества» 

Инновация 

деятельности 

ММОРНО в 

современных 

условиях 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММОРНОО,  

Учитель 

биологии МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП» 

 

Еременко Юрий 

Иванович, д.т.н., 

 заведующий 

кафедрой АИСУ, 

профессор СТИ 

НИТУ МИСиС. 

Сыроватская 

Татьяна 

Александровна, 

к.п.н., 

заместитель 

директора по 

науке и 

инновационному 

развитию, 

доцент СОФ 

НИУ БелГУ 

 

Котарева Н.И., 

методист МБУ 

ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

 

Хлебникова Е.И., 

методист  

 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 

Протокол №1 

 

Межсекционная работа  

 

Методическое 

сопровождение 

«Недели 

НАНО» в 

соответствии с 

календарным 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

руководителе

й НОО 

Кононова Г.В. 

 

Неделя Науки Февраль- май по 

графику 



планом 

Повышение 

интеллектуальн

ого уровня 

одаренных 

детей на основе 

реализации 

образовательны

х программ 

Школьной лиги 

РОСНАНО в 

рамках 

муниципальног

о научного 

сообщества  

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

руководителе

й НОО 

 Хлебникова 

Е.И., методист, 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО 

Муниципальный 

практико-

ориентированый 

семинар 

сентябрь 

Организация 

проектной 

деятельности в 

рамках 

образовательны

х программ 

Школьной лиги 

РОСНАНО 

Распростране

ние опыта 

работы НОО 

 Хлебникова 

Е.И., методист, 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО 

Региональный 

практико-

ориентированный 

семинар 

октябрь 

Организ

ация работы 

образовательно

го 

пространства 

STA-cтудии, 

школьной 

лаборатории. 

Апробац

ия пособий, 

методик, 

технологий, 

предложенных 

Школьной 

лигой 

РОСНАНО и 

вузами Старого 

Оскол 

Информирова

ние 

руководителе

й НОО 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО РНОО,  

Хлебникова Е.И., 

методист  

Форт-сайт март 

Методическое 

сопровождение 

Конкурса 

научно-

исследовательс

ких и 

творческих 

работ 

молодѐжи 

«Меня оценят в 

XXI веке» 

Защита 

научно-

исследовател

ьских работ и 

творческих 

проектов 

обучающихся 

по секциям, 

работа 

экспертного 

жюри 

Хлебникова Е.И., 

методист , 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММОРНОО 

Работа в составе 

экспертного совета 

конференции по 

секциям 

Сентябрь 

приказ 

департамента 

образования 



Методическое 

сопровождение 

Единого дня 

«Мастер 

классов» 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

руководителе

й НОО 

Хлебникова Е.И., 

методист , 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММОРНОО 

Мастер-классы  ноябрь 

приказ 

Методическое 

сопровождение 

Регионального 

этапа 

Всероссийског

о конкурса 

научно-

исследовательс

ких и 

творческих 

работ «Первые 

шаги в науке» 

Защита 

научно-

исследовател

ьских работ и 

творческих 

проектов, 

обучающихся 

по секциям, 

работа 

экспертного 

жюри 

Хлебникова Е.И., 

методист , 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММОРНОО 

Работа в составе 

экспертного совета 

конференции по 

секциям 

март 

Методическое 

сопровождение 

педагогической

мастерской 

“Неделя науки. 

Итоги и 

традиции” 

Формировани

е интереса к 

познавательн

ой, 

творческой, 

эксперимента

льно-

исследователь

ской, 

интеллектуал

ьной 

деятельности 

обучающихся

, оказания 

поддержки 

талантливой 

молодежи в 

социальном и 

профессионал

ьном 

самоопределе

нии, 

привлечения 

общественног

о внимания к 

решению 

вопросов 

выявления и 

поддержки 

талантливых 

детей, 

пропаганда 

знаний о 

науке и 

Хлебникова Е.И., 

методист, 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММОРНОО 

Педагогическая 

мастерская 

Рекомендации 

для внедрения в 

практику работы 

МОРНООО 



технике 

Методическое 

сопровождение 

Слета научных 

обществ 

обучающихся 

«Дебют в 

науке»  

В целях 

активизации 

исследователь

ской 

деятельности 

и поддержки 

педагогов, 

работающих с  

одаренными 

детьми 

Хлебникова Е.И.,  

методист  

Слет школьных 

научных обществ 

май 

Заседание №2 

(март) 

Развитие 

творческого 

потенциала  

Доклады из 

опыта работы 

  Хлебникова 

Е.И., методист, 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО 

Педагогиче 

ские чтения 

Март 

Межсекционная работа  

 

Актуальный 

педагогический 

опыт 

Обобщение 

АПО 

педагогов на 

муниципальн

ом уровне  

Хлебникова Е.И., 

методист, 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО 

Экспертиза опыта Март-апрель 

Актуальный 

педагогический 

опыт 

Подготовка 

материалов 

АПО 

педагогов на 

региональны

й уровнь 

Хлебникова Е.И., 

методист, 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО 

Экспертиза опыта Март-апрель 

Актуальный 

педагогический 

опыт 

Знакомство 

руководителе

й научных 

обществ 

обучающихся 

с актуальным 

педагогическ

им опытом 

обобщенном 

на 

муниципальн

ом и 

регионально

м уровнях 

Хлебникова Е.И., 

методист, 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО 

Распротсранение 

опыта 

В течении 

ученого года 

Актуальный 

педагогический 

Обобщение 

АПО 

Хлебникова Е.И., Экспертиза опыта сентябрь-декабрь 



опыт педагогов на 

регионально

м уровне  

методист, 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО 

 

Заседание №3  

(май) 

Проведен

ие переговорной 

площадки с 

привлечением 

родительской 

общественности 

по вопросу 

«Взаимодействие 

семьи и школы в 

воспитании 

одаренного 

ребенка»  

Анализ 

достижений и 

определение 

перспектив 

деятельности 

ММО 

Хлебникова 

Е.И., методист, 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО 

Переговорная 

площадка 

 май 

Межсекционная работа  

 

Работа педагогов 

начальной 

школы в 

лаборатории 

«Естествознание 

в начальной 

школе» 

Выявление 

проблемных 

вопросов, 

требующих 

разрешения на 

заседаниях ММО 

 Хлебникова 

Е.И., методист, 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО 

Анкетирование 

руководителей 

школьных НОО 

Май 

Анализ работы 

муниципального 

методического 

объединения 

руководителей 

НОО 

Сбор материалов 

для анализа работы 

муниципального 

методического 

объединения  

 Хлебникова 

Е.И., методист, 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО 

Информация Август 

Стажировки и 

дистанционные 

курсы 

«Повышение 

квалификации 

руководителей 

НОО» 

Изучение 

технологии 

создания 

образовательного 

пространства для 

одаренных 

школьников 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММОРНОО,  

методист МАОУ 

«СОШ № 24 с 

УИОП», 

руководители 

исследовательск

их работ 

обучающихся 

Очное и 

дистанционное 

обучение на 

курсах, 

выполнение работ 

В течении года 

 

 

Руководитель ММО                                                                                Кононова Г.В. 

   

Методист                                                                                                 Хлебникова Е.И. 

 


