
ПРОТОКОЛ № 1

совещания руководителей районных методических объединений педагогов с
муниципальным куратором

25.08.2020 г.

Повестка дня: 

1.  Определение  направлений  совершенствования  методической  работы.
Обобщение и распространение передового педагогического опыта в рамках
РМО: от теории к практике.

2. Рассмотреть  положение о районном методическом объединении.

Место  проведения:  центр информационно -  методического  сопровождения
образовательных организаций (ЦИМСОО).

Присутствовали:   муниципальный  куратор  РМО  -  специалист  ЦИМСОО
Лысенко  О.Ю.,  руководители  районных  методических  объединений
педагогов (РМО).

По 1 вопросу 

Слушали  специалиста  ЦИМСОО  Лысенко  О.Ю.  которая  выступила  с
сообщением  "Определение  направлений  совершенствования  методической
работы. Обобщение и распространение передового педагогического опыта в
рамках РМО: от теории к практике" которая озвучила:

-   условия,  необходимые  для  изучения,  анализа  и  обобщения  передового
педагогического опыта;

- виды передового педагогического опыта;

-   основные  этапы  по  изучению  и  критерии  передового  педагогического
опыта;

-  содержание планирования по изучению передового педагогического опыта,
рекомендации по описанию опыта работы;

-   пропаганду,  распространение  и  внедрение  передового  педагогического
опыта. 

Особое внимание было уделено возможностям распространения передового
опыта  педагогов  на  заседаниях  школьных  методических  объединений  и
районных методических объединений.



Решили:

1.  Руководителям  РМО  осуществлять  информирование  педагогических
работников на заседаниях РМО о новых тенденциях в сфере образования,
задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических
работников.

2.  Создать банк передового опыта педагогов;

3.  Рекомендовать  педагогам  активно  распространять  передовой  опыт  в
предметной и методической областях на заседаниях РМО, ШМО, семинарах,
вебинарах, конференциях, в печатных и интернет - изданиях.

По 2 вопросу

Слушали  специалиста  ЦИМСОО  Лысенко  О.Ю.   которая  озвучила

положение о районном методическом объединении.

Решили: 

1.  Рекомендовать  положение  о  районном  методическом  объединении  без

корректировок к утверждению.

2. Оставить распределение РМО по предметам.

Председатель: Лысенко О.Ю.

Секретарь: Антипова И.В.



Рассмотрено на совещании

руководителей РМО

Протокол № 1 от 25.08.2020 г.

Положение о районном методическом объединении

Общие положения

Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  создания  и
функционирования  районного  методического  объединения  работников
образовательных организаций (далее – РМО). 

Положение  о  РМО  определяет  цель,  задачи,  организацию  и  основное
содержание  деятельности  методического  объединения,  функции
руководителя и куратора РМО, делопроизводство,  а также регламентирует
права и обязанности членов методического объединения.

В  своей  деятельности  РМО  руководствуются  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  иными  нормативными
актами Российской Федерации, Воронежской области,  Аннинского района,
регулирующими отношения в сфере образования, настоящим Положением.

Методические  объединения  работников   образования  создаются  для
координации  их  усилий  в  учебной,  научно  –  методической  работе,
воспитательной работе с обучающимися.

РМО  создается  и  ликвидируется  приказом  отдела  образования,  опеки  и
попечительства  администрации  Аннинского  муниципального  района
Воронежской области.

Методическое объединение организуется по одному учебному предмету или
по  нескольким  учебным  предметам  одной  предметной  области,  единому
направлению деятельности.

             В состав РМО входят педагогические  работники, заинтересованные в
сотрудничестве,  профессиональном  общении,  обмене  опытом  работы,
образовательных  организаций,  расположенных  на  территории
муниципального  образования,   педагоги  дополнительного  образования,
руководители и заместители руководителей образовательных организаций.



РМО  осуществляет  свою  деятельность,  основываясь  на  следующих
принципах: равные права и равные возможности всех педагогов, входящих в
объединение,  открытость,  гласность  принимаемых  решений,
профессиональная  компетентность,  сотрудничество,  ответственность  и
взаимная поддержка, самоорганизация деятельности.

Цель и задачи районного методического объединения

Цель деятельности РМО:  создание единого образовательного пространства
для  повышения  профессиональной  компетентности  педагогических
работников  образовательных  организаций  муниципального  образования  в
соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  (далее  –  ФГОС)  и  профессиональных
стандартов, устранение индивидуального дефицита компетенций педагогов.

Задачи РМО:

- мотивировать педагогических работников к повышению

профессионального роста и качества профессиональной деятельности;

-  обеспечивать  непрерывное  образование  педагогических  кадров,
содействовать их творческому росту, профессиональной самореализации;

 совершенствовать  знания  и  способы  результативной  профессиональной
деятельности;

-  выявлять  и  осуществлять  новые  подходы  к  организации  обучения  и
воспитания обучающихся;

- оказывать методическое сопровождение и практическую помощь молодым
специалистам;

-  проводить  обмен  опытом  успешной  педагогической  деятельности,
обобщать и тиражировать лучшие педагогические практики;

-  определение  основных  направлений  методической  и  инновационной
деятельности педагогов - членов РМО;

-  изучение  нормативной  и  методической  документации  по  вопросам
образования;

-  обеспечение  профессионального,  культурного  и  творческого  роста
педагогов;



-  организация  инновационной  работы:  освоение  нового  содержания,
технологий  и  методов  педагогической  деятельности  по  определенному
предмету, направлению работы;

- изучение и анализ состояния преподавания предмета или воспитательного
процесса;

-  обобщение  передового  опыта  работы  педагогических  работников  и
внедрение его в практику работы;

-  оказание  методической  поддержки  аттестующимся  педагогическим
работникам;

-  выявление  успехов,  затруднений  педагогических  работников,  их
профессиональных запросов.

Организация деятельности районного методического объединения

             Деятельность РМО возглавляет руководитель, выбранный из числа
авторитетных педагогов, имеющих первую или высшую квалификационную
категорию. Руководители РМО назначаются приказом  отдела образования,
опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района
Воронежской области.

Контроль  деятельности  РМО  осуществляет  куратор,  назначенный
приказом  отдела  образования,  опеки  и  попечительства  администрации
Аннинского  муниципального  района  Воронежской  области,  из  числа
специалистов  центра  информационно  –  методического  сопровождения
образовательных организаций (далее – ЦИМСОО).

 РМО  планирует  свою  работу  на  учебный  год  в  соответствии  с
основными  направлениями  развития  образования  и  образовательными
потребностями педагогических кадров.

 Заседания РМО проводятся не реже двух раз в год.

Основные  направления  работы  методического  объединения  реализуются
через следующие виды деятельности:

-обеспечение актуальной информацией по внедрению национальной системы
профессионального роста педагогических работников;

-консультирование по актуальным проблемам образования;

-анализ учебно-методической работы по предмету;



-разработка и анализ олимпиадных заданий;

-изучение передового педагогического опыта;

-освоение новейших достижений в области образования;

- подготовка к государственной итоговой аттестации.

 Основные формы работы РМО:

-заседания, посвященные  вопросам  методики  обучения  и  воспитания
обучающихся;

- совещания  и семинары по учебно-методическим вопросам;

-лекции,  доклады,  сообщения  и  дискуссии  по  методике  обучения  и
воспитания, вопросам общей педагогики и психологии.

По  окончании  учебного  года  методическое  объединение  проводит
анализ своей деятельности, руководитель РМО до 1 июля текущего учебного
года составляет аналитический отчет деятельности РМО и предварительный
план работы на следующий учебный год.

Функции        руководителя районного методического объединения  

Руководитель РМО осуществляет следующие функции:

- изучение потребностей педагогов в оказании методической помощи;

- планирование и организация мероприятий РМО;

- анализ деятельности объединения и подготовка отчетов;

 - консультирование педагогов по вопросам профессиональной
деятельности;

 Функциями куратора РМО являются:

- помощь в организации деятельности РМО;

- оказание методического сопровождения деятельности РМО;

- анализ деятельности РМО за учебный год.

Содержание деятельности районного методического объединения

Основным содержанием деятельности РМО являются:



-  изучение  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих
деятельность  педагогического  работника,  достижений  науки  и  практики,
методической  литературы  по  психологии,  педагогике,  методике
преподавания;

- диагностика профессиональных затруднений педагогических работников и
выбор  форм  повышения  профессиональной  компетентности  на  основе
анализа потребностей;

- планирование и анализ деятельности РМО;

- сопровождение реализации федеральных государственных образовательных
стандартов и предметных концепций;

-  обзор  учебно-методических  комплексов,  обеспечивающих  преподавание
учебного предмета;

- особенности преподавания учебных предметов на базовом и углубленном
уровнях;

-  разработка  рекомендаций  по  вопросам  совершенствования  содержания
образования,  применения  в  образовательной  деятельности  эффективных
методов, образовательных технологий и форм организации обучающихся;

-  анализ  результатов  ВПР,  ОГЭ,  ЕГЭ  в  образовательных  организациях
муниципального  образования,  выявление  имеющихся  затруднений,
планирование работы по ликвидации пробелов на основе изучения лучших
педагогических практик;

-  анализ  результатов  участия  обучающихся  образовательной  организации,
расположенных  на  территории  муниципального  района,  в  предметных
олимпиадах  и  конкурсах  и  достигнутых  результатов  на  всех  уровнях,  по
итогам анализа  корректировка плана подготовки  школьников к  участию в
олимпиадах  и  конкурсах  на  уровне  образовательной  организации  и
муниципального образования;

-  изучение,  обобщение,  представление  педагогического  опыта,  создание
банка данных актуального опыта;

- активизация работы по привлечению педагогических работников к участию
в  семинарах,  конкурсах,  конференциях,  проводимых на  муниципальном  и
региональном уровнях;



- оказание методической помощи педагогическим работникам в подготовке к
процедуре аттестации на присвоение квалификационной категории;

- организация мониторинга эффективности деятельности РМО.

Права и обязанности членов районного методического объединения

Члены РМО имеют право:

-участвовать во всех мероприятиях, проводимых РМО;

-обсуждать вопросы, относящиеся к образовательной деятельности;

-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в
школах, расположенных на территории муниципального образования;

- рекомендовать к публикации материалы об инновационном педагогическом
опыте, накопленном в рамках деятельности РМО;

Члены РМО обязаны:

- участвовать в заседаниях методического объединения;

-  стремиться  к  повышению  уровня  профессионального  мастерства,
обеспечивающего высокое качество образования;

-  соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать
требованиям профессиональной этики;

 -  нести ответственность за  принятие и выполнение решений, входящих в
компетенцию  объединения  и  не  противоречащих  законодательству
Российской Федерации.

Делопроизводство районного методического объединения

Районное методическое объединение имеет следующие документы:

- приказ о создании РМО;

- Положение о деятельности РМО;

-  банк данных о педагогах  РМО: количественный и качественный состав
(возраст,  образование,  специальность,  преподаваемый  предмет,  общий  и
педагогический  стаж;  квалификационная  категория,  награды  звание,
телефон, электронная почта);

- план работы на текущий учебный год;



- анализ работы РМО за предыдущий учебный год;

- листы регистрации заседаний РМО;

- протоколы заседаний РМО;

- материалы к заседаниям РМО (выступления, доклады, отчеты, разработки
уроков и др. в печатном и электронном виде).

По окончании учебного года пакет документов РМО передается в ЦИМСОО
и хранится не менее пяти лет.


