
Анализ деятельности муниципальных опорных методических площадок 

в 2019/2020 учебном году 

 По данным на 15.05.2020 г. в муниципальной системе образования г. 

Кемерово осуществляют свою деятельность 19 опорных методических 

площадок. За три года их количество увеличилось на 58 % (рисунок 1). 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Количество муниципальных опорных методических площадок  

 

  

Опорные методические площадки являются значимым элементом 

методического сопровождения и востребованным ресурсом 

профессионального развития педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования. 

В 2019/2020 учебном году опорные методические площадки работали 

на базе 18 образовательных организаций: 5 ДОУ (№№ 178 ЖД, 49, 216, 118, 

188), 3 ОДО (ЦРТДиЮ Кировского района, ЦТ Заводского района, ЦДОД 

им. В. Волошиной), 10 ООО (Гимназии №№ 21, 25, СОШ №№ 40, 84, 37, 11, 

34, 18, ООШ № 39, Школа-интернат №22). На базе СОШ №37 реализуются 

программы 2 ОМП. 

Открытие опорной методической площадки на базе образовательной 

организации позволяет педагогическим и руководящим работникам ОО 

обобщить и систематизировать результативный опыт профессиональной 

деятельности, создать условия для его трансляции широкой педагогической 

общественности. В 2019/2020 учебном году 221 работник образования  

принял участие в организации деятельности ОМП и трансляции 

результативного опыта профессиональной деятельности в рамках площадок 

(таблица 1). 
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Таблица 1. 

Количество педагогических и руководящих работников, принявших участие в 

организации деятельности ОМП в 2019/2020 уч. году 

 

№ ОО / ОМП 

Кол-во 

работников 

образования 

1 
СОШ № 40 «Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

учащихся в условиях реализации ФГОС ООО» 
24 

2 
Школа-интернат № 22 «Формирование коммуникативных 

компетенций учащихся начальных классов с нарушением речи» 
21 

3 
МАДОУ № 216 «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
20 

4 

ЦТ ЗР Современные формы и методы профессиональной 

ориентации в общем и дополнительном образовании  

 

17 

5 
ЧДОУ № 178 РЖД «Ознакомление дошкольников с трудом 

взрослых - основа профориентации в ДОО» 
16 

6 
МБДОУ № 118 «Использование активных форм работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию дошкольников» 
15 

7 
СОШ № 37 «Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 
13 

8 
СОШ № 84 «Активные формы и методы работы учителей 

математики при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 
12 

9 

СОШ № 11 «Реализация индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся в условиях учреждения общего 

образования» 

11 

10 
ЦРТДиЮ КР «Профессиональное становление молодого педагога в 

системе дополнительного образования» 
11 

11 

Гимназия № 21 «Система работы по повышению качества 

образования при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по английскому и 

немецкому языкам» 

11 

12 

Гимназия № 25 «Организация и сопровождение личностно-

профессионального развития учащихся посредством формирования 

профессионального маршрута ученика» 

9 

13 
ООШ № 39 «Образовательные события в работе школы по 

патриотическому воспитанию учащихся» 
9 

14 
СОШ № 18 «Волонтерская деятельность в условиях реализации 

ФГОС ООО» 
8 

15 
МБДОУ № 188 «Музей ДОО как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к истокам русской народной культуры» 
8 

16 

МАДОУ № 49 «Позитивная социализация детей с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями, РАС) в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

8 

17 СОШ № 34 «Система реализации направления «Шахматы в школе» 3 



18 

ЦДОД им. В. Волошиной «Исследовательская деятельность 

учащихся в рамках взаимодействия учреждений дополнительного, 

общего и высшего образования по естественнонаучной 

направленности» 

3 

19 
СОШ № 37 «Интерактивные технологии как средство повышения 

эффективности образования» 
2 

20 ИТОГО 221 

 

 

В 2019/2020 учебном году на базе ОМП было организовано и поведено  

76 учебно-методических мероприятий (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Количество учебно-методических мероприятий муниципальных опорных 

методических площадок в 2019/2020 уч. году 

 

 

В основе мероприятий, проводимых на базе опорных методических 

площадок, - деятельностный подход, ориентированный на формирование и 

развитие  знаний и умений, актуальных в практике профессиональной 

деятельности работников муниципальной системы образования:  63 % 

учебно-методических мероприятий ОМП проводятся в форме практико-

ориентированных семинаров (семинаров-практикумов, практических 

семинаров), 20 % - мастер-классов, 8 % - круглых столов.  

Организаторы ОМП также обеспечивают индивидуальное 

консультирование педагогов муниципальных образовательных организаций 

г. Кемерово по вопросам, связанным с темой площадки. В 2019/2020 учебном 

году ОМП провели 107 индивидуальных консультаций по 57 темам. 
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 В 2019/2020 учебном году получил широкое применение он-лайн 

формат учебно-методических мероприятий на базе ОМП, их доля составила 

30,5 % от общего количества всех проведенных занятий (рисунок 3).    

 

  
 

 
Рис. 3. Количество учебно-методических мероприятий муниципальных опорных 

методических площадок в 2019/2020 уч. году 

 

 

При этом необходимо отметить востребованность вебинаров у 

участников опорных методических площадок: охват участников ОМП 

дистанционными формами составил более 53 %.  

В целом за  2019/2020 учебный год учебно-методические мероприятия 

ОМП посетило 3443 педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций г. Кемерово (таблица 2). 

Таблица 2. 

Охват педагогических и руководящих работников муниципальной системы 

образования учебно-методическими мероприятиями ОМП  

в 2019/2020 уч. году 

 
№ ОО / ОМП Кол-во 

посещений 

ОМП 

в т.ч он-лайн 

формате 

Кол-во Доля (в %) 

1 МБДОУ № 118 «Использование активных 

форм работы в ДОУ по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

475 437 92 

2 ЧДОУ № 178 РЖД «Ознакомление 

дошкольников с трудом взрослых - основа 

профориентации в ДОО» 

394 289 73,3 

3 МАДОУ № 216 «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности детей 

241 170 70,5 

53

23

Очный формат

Он-лайн формат



дошкольного возраста» 

4 ООШ № 39 «Образовательные события в 

работе школы по патриотическому 

воспитанию учащихся» 

234 192 82,0 

5 Школа-интернат № 22 «Формирование 

коммуникативных компетенций учащихся 

начальных классов с нарушением речи» 

224 83 37 

6 ЦТ ЗР «Современные формы и методы 

профессиональной ориентации в общем и 

дополнительном образовании» 

195 65 33,3 

7 СОШ № 84 «Активные формы и методы 

работы учителей математики при подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ» 

194 57 29,3 

8 СОШ № 37 «Интерактивные технологии как 

средство повышения эффективности 

образования» 

177 97 54,8 

9 СОШ № 40 «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

156 0 0 

10 МБДОУ № 188 «Музей ДОО как средство 

приобщения детей дошкольного возраста к 

истокам русской народной культуры» 

147 50 34 

11 СОШ № 37 «Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

147 98 66,6 

12 МАДОУ № 49 «Позитивная социализация 

детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями, РАС) в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

137 52 37,9 

13 СОШ № 34 «Система реализации 

направления «Шахматы в школе» 

134 47 35 

14 Гимназия № 25 «Организация и 

сопровождение личностно-

профессионального развития учащихся 

посредством формирования 

профессионального маршрута ученика» 

129 70 54,2 

15 Гимназия № 21 «Система работы по 

повышению качества образования при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по английскому и 

немецкому языкам» 

127 32 25,1 

16 СОШ № 11 «Реализация индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся в 

условиях учреждения общего образования» 

124 62 50 

17 ЦРТДиЮ КР «Профессиональное 

становление молодого педагога в системе 

дополнительного образования» 

107 12 11,2 

18 СОШ № 18 «Волонтерская деятельность в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

55 26 47,2 

19 ЦДОД им. В. Волошиной «Исследовательская 

деятельность учащихся в рамках 

взаимодействия учреждений 

дополнительного, общего и высшего 

образования по естественнонаучной 

46 0 0 



направленности» 

20 ИТОГО 3443 1839 53,4 

 

Основная часть ОМП (74 %) продолжает свою деятельность до 2021 г., 

4 ОМП (21 %) завершают свою работу в 2020 г., работа 1 ОМП (Гимназия № 

21) пролонгирована решением Научно-методического совета МБОУ ДПО 

«Научно-методического центра» до 2022 г. 

 

 


