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представлять:
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Директор _____________
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1. Актуальность выбранного направления для образовательной организации.
Актуальность выбранного направления методической работы в образовательной
организации – это обоснование необходимости и своевременности организации и реализации
методической работы в образовательной организации по конкретному направлению.
Освещение актуальности должно быть немногословным.
Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах одной
страницы компьютерного текста (формат А4) показать суть проблемной ситуации в
образовательной организации, определившей тематику методической работы внутри
образовательной организации. Таким образом, формулировка проблемной ситуации – важная
составляющая в обосновании актуальности. Проблема – это противоречивая ситуация,
требующая своего разрешения.
Актуальность темы раскрывается в прикладном аспекте через описание ряда
практических задач (проблем), имеющих место в педагогической, методической,
управленческой, социальной жизни образовательного учреждения.
2.
Результаты работы образовательной организации по выбранному
направлению.
Написать, где был представлен опыт работы педагогов по данному направлению
(указать научные, научно-методические, учебно-методические мероприятия, конкурсы
профессионального мастерства, публикации федерального, регионального, муниципального
уровня).
Конкурсы профессионального мастерства
№

Название
конкурса

ФИО, должность
Год участия
участника конкурса
Федеральный уровень

Результативность

Региональный уровень
Муниципальный уровень

Публикации
№

№ Характер
работы (статья,
методические
рекомендации и
т.д.)

Автор (ы)

Выходные данные

Год
публикации

Федеральный уровень
Региональный уровень
Муниципальный уровень

3.
Цель работы ОМП.
Цель работы опорной методической площадки формулируется в соответствии с
тематикой (направлением работы) ОМП. Она должна быть достижима в рамках периода
времени и организационных форм работы, предусмотренных планом работы ОМП.
Заявленная цель ОМП должна обладать пятью основными свойствами:
1. Полнотой содержания, т. е. определенностью результата работы ОМП.
2. Операциональностью (контролируемостью) ожидаемого результата работы ОМП.
3. Временной определенностью.
4. Реальностью, т. е. совокупностью кадровых, материально-технических, научнометодических, учебно-методических и др. возможностей образовательной организации в
организации и реализации деятельности ОМП.
5. Побудительностью, т. е. соответствием потребностям субъектов деятельности
ОМП.
4.
Задачи ОМП.
При постановке задач (3-5 пунктов), необходимо соотнести их с целью работы ОМП по
формулировке и содержанию.
5.
Ожидаемые результаты работы ОМП.
При формулировании ожидаемых результатов работы ОМП необходимо обратить
внимание на следующее:
1. Ожидаемые результаты работы ОМП должны логически следовать из заявленных
задач ОМП.
2. Ожидаемые результаты работы ОМП должны быть сформулированы четко и ясно.
3. Обязательным результатом работы ОМП должны быть опубликованные
методические материалы (методические рекомендации, методические пособия, методические
разработки и т. д.), разработанные в процессе работы площадки и обеспечивающие трансляцию
инновационного опыта.
6.
Кадровое обеспечение деятельности ОМП.
При общей характеристике кадрового обеспечения опорной методической площадки,
необходимо отметить:
- общее количество педагогов, участвующих в работе ОМП;
- распределение педагогов по стажу педагогической деятельности;
- распределение педагогов по квалификационным категориям.
Также необходимо представить сводную таблицу по педагогическим кадрам,
работающим на опорной методической площадке:
№

Ф.И. О., должность
1
2
3

Категория /
разряд

Уровень
образования

Возраст

Звания,
награды

7.
Материально-технические условия ОМП.
Аналитическая справка о материально-технических условиях опорной методической
площадки может оформляться в виде сводной таблицы.
Характеризуя материально-технические условия, необходимо отразить:
- количество оборудованных учебных кабинетов, необходимых для работы опорной
методической площадки;
- количество иных оборудованных помещений (библиотека, спортивный зал, актовый
зал, музей и т. д.) оборудование, необходимых для работы опорной методической площадки;
- количество технических средств обеспечения воспитательно-образовательного
процесса (видеомагнитофон, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный экран,
принтер, сканер, копировальный аппарат и др.).
8.
План работы ОМП (с указанием перечня мероприятий)
План работы опорной методической площадки должен содержать перечень мероприятий
с указанием тематики работы. Тематика работы является примерной.
Заявленные мероприятия должны соответствовать направлению работы опорной
методической площадки.
План работы опорно-методической площадки
Категория

Наименование

Дата, время
проведения

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

Место
проведения

Ответственный

