
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
30.08.2018 № 671 
  

Об организации методической работы 

 в муниципальной системе образования в 2018-2019 учебном году 
 

В целях создания условий в муниципальной системе образования для 

повышения профессиональной компетентности педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить структуру методической работы педагогов Колпашевского 

района на 2018-2019 учебный год: районные методические объединения 

учителей/педагогов (далее – РМО), ресурсно-методические центры (далее – 

РМЦ), методический совет по дошкольному образованию, стажировочные 

площадки. 

2.Определить тему методической работы на муниципальном уровне в 

2018-2019 учебном году «Повышение качества образования через 

модернизацию содержания образования и непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства».  

3.Утвердить Положение о районном методическом объединении 

учителей-предметников (приложение). 

4.Назначить руководителями РМО с 01.09.2018 следующих педагогов: 

1)Александрову Инну Геннадьевну, МАОУ «СОШ № 7», РМО учителей 

иностранного языка; 

2)Герасимову Елену Юрьевну, МАОУ «СОШ № 2», РМО учителей 

технологии; 

3)Емельянову Галину Владимировну, МАОУ «СОШ № 2», РМО 

учителей химии; 

4)Жолудеву Елену Александровну, МАОУ «СОШ № 7», РМО учителей 

истории и обществознания; 

5)Кузенную Юлию Валерьевну, МБОУ «Тогурская СОШ», РМО 

учителей физики и астрономии; 

6)Лукьянову Ирину Михайловну, МАОУ «СОШ № 2», РМО учителей 

географии; 

7)Мартынову Светлану Викторовну, МБОУ «СОШ № 5», РМО учителей 

начальных классов и логопедов; 

8)Резину Лилию Владимировну, МАОУ «СОШ № 7», РМО учителей 

математики; 
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9)Путилову Ирину Юрьевну, МБОУ «Тогурская СОШ», РМО учителей 

русского языка и литературы; 

10)Репникову Надежду Сергеевну, МБУ ДО «ДЭБЦ», РМО педагогов 

дополнительного образования  

11)Смелова Эдуарда Александровича, МАОУ «СОШ № 4», РМО 

учителей информатики; 

12)Кукушкину Наталью Владимировну, МБОУ «СОШ № 5», РМО 

преподавателей курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

13)Фатеева Михаила Васильевича, МАОУ «СОШ № 4», РМО учителей 

физической культуры и ОБЖ; 

14)Черникову Наталью Владимировну, МБОУ «Тогурская СОШ», РМО 

учителей биологии. 

5.Руководителям РМО организовать проведение плановых заседаний РМО 

с учителями-предметниками в рамках единого методического дня в период 

осенних и весенних каникул в срок, установленный Управлением образования. 

6.Утвердить методический совет по дошкольному образованию (далее – 

методический совет) в составе: 

1)Панова Людмила Николаевна, заместитель заведующего МАДОУ № 

14, руководитель методического совета; 

2)Гололобова Наталья Владимировна, старший воспитатель МАДОУ № 

3; 

3)Кокина Елена Александровна, заместитель заведующего МАДОУ № 9; 

4)Бузениус Оксана Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ № 14; 

5)Моор Светлана Викторовна, заместитель заведующего МАДОУ № 19; 

6)Смелова Ирина Валерьевна, заместитель заведующего МАДОУ ЦРР 

д/с «Золотой ключик»; 

7)Куприянец Елена Владимировна, заместитель заведующего МАДОУ 

ЦРР д/с «Золотой ключик»; 

8)Корнилова Татьяна Иннокентьевна, заместитель директора МАОУ 

«СОШ № 2». 

7.Продолжить деятельность РМЦ на базе школ: МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Чажемтовская СОШ». 

8. Продолжить работу стажировочных площадок на базе школ: МАОУ 

«СОШ № 2», МБОУ «Тогурская СОШ». 

9.Руководителям РМО, РМЦ, методического совета и стажировочных 

площадок использовать в работе решение августовской районной 

конференции педагогических работников. 

10.Руководителю МАОУ «СОШ № 7» (Олефир Н.Н.) на базе РМЦ: 

1)составить мониторинг педагогических затруднений в части методики 

преподавания (далее – мониторинг): 

2)предоставить мониторинг в срок не позднее 30 сентября 2018 года в 

Управление образования главному специалисту О.Б.Аняновой на электронный 

адрес olgaiva.62@mail.ru. 

11.Руководителю МАОУ «СОШ № 2» (Сорокина О.А.) на базе РМЦ: 

1)провести с 02 октября 2018 года мониторинг, указанный в подпункте 1 

mailto:olgaiva.62@mail.ru
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пункта 10 настоящего приказа, среди педагогических коллективов 

муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района; 

2)проанализировать полученные данные и предоставить обобщенные 

результаты мониторинга в срок не позднее 15 октября 2018 года в Управление 

образования главному специалисту О.Б. Аняновой на электронный адрес  

olgaiva.62@mail.ru и руководителям РМЦ МАОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«Чажемтовская СОШ». 

12.Отделу развития образования (Чернова Н.В.) по исполнению 

подпункта 2 пункта 11 настоящего приказа в срок до 20 октября 2018 года 

скоординировать деятельность РМЦ на 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 

учебные годы.  

13.Руководителям МАОУ «СОШ № 2» (Сорокина О.А.), МАОУ «СОШ 

№ 7» (Олефир Н.Н.), МБОУ «Чажемтовская СОШ» (Косова Е.М.): 

1)составить план деятельности РМЦ, учитывая результаты мониторинга, 

на 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы (далее – план); 

2)запланировать проведение в течение учебного года не менее двух 

сетевых образовательных мероприятий для педагогов; 

3)предоставить план деятельности РМЦ в срок не позднее 01 ноября 

2018 года в Управление образования главному специалисту О.Б. Аняновой на 

электронный адрес  olgaiva.62@mail.ru. 

14.Руководителям МАОУ «СОШ № 2» (Сорокина О.А.), МБОУ 

«Тогурская СОШ» (Пшеничникова О.А.) на базе стажировочных площадок 

осуществлять деятельность в соответствии с планом работы. 

15.Вагановой Л.П, секретарю руководителя Управления образования 

направить настоящий приказ в муниципальные образовательные организации. 

16.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Н.В. 

Чернову, начальника отдела развития образования Управления образования. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                     С.В.Браун 

 

 
О.Б.Анянова 

4 22 58 

 

С приказом ознакомлены: 

Анянова О.Б. 

Ваганова Л.П. 

Косова Е.М. 

Олефир Н.Н. 

Сорокина О.А. 

Чернова Н.В. 
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Приложение  

к приказу Управления образования 

от 30.08.2018 № 671 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном методическом объединении учителей/педагогов 

 

Общие положения 

1.Районное методическое объединение учителей/педагогов (далее – 

РМО) создается из педагогов, работающих по одной и той же специальности 

или работающих по одному циклу предметов, совершенствующих свое 

методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь 

для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 

обучающихся, объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих 

современные требования к обучению и воспитанию детей. 

2.Контроль за деятельностью РМО осуществляет отдел развития 

образования Управления образования Администрации Колпашевского района. 
 

Цель РМО 

3.Целью деятельности РМО является обеспечение образовательно- 

методической поддержки педагогических работников в осуществлении 

государственной политики в области образования и повышение их 

профессионального роста.  

Задачи РМО 

4.Задачи РМО: 

1)изучать нормативно-информационную и методическую документацию 

по вопросам образования; 

2)осваивать и внедрять в практическую работу современные 

эффективные образовательные технологии, в том числе дистанционные; 

3)изучать передовой педагогический опыт, пропагандировать и 

применять его в практической деятельности;  

4)изучать и анализировать результаты мониторингов качества 

образования, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации и вырабатывать рекомендации по повышению качества 

образования по предмету; 

5)проводить муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, интеллектуальные марафоны, конкурсы и другие 

образовательные мероприятия с обучающимися; 

6)участвовать в реализации предметных концепций; 

7)развивать сетевое взаимодействие через ресурсно-методические 

центры и педагогические сообщества в сети «Интернет»; 

8)обеспечить профессиональный и творческий рост педагогов. 
 

 Деятельность РМО 

5.Работа РМО организует свою деятельность в соответствии с 

разработанным планом и темой методической работы. 
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6.РМО осуществляет свою деятельность в разных формах: семинарах, 

совещаниях и др. 

7.Основными направлениями деятельности являются: 

1)реализация предметных концепций; 

2)поэтапный переход на ФГОС общего образования; 

3)знакомство с новыми формами повышения квалификации и 

аттестации педагогов; 

4)поэтапный переход на профессиональные стандарты; 

5)повышение профессионального уровня педагогов; 

6)выявление и распространение значимого педагогического опыта; 

7)проведение образовательных событий (проведение конкурсов, 

олимпиад, смотров и т.д.); 

8)использование результатов оценочных процедур (региональный 

мониторинг, всероссийские проверочные работы, государственная итоговая 

аттестация) в целях повышения качества образования и совершенствования 

основных образовательных программ; 

9)реализация адаптированных образовательных программ для лиц с 

ОВЗ, детей с инвалидностью; 

10)развитие сетевого взаимодействия РМО через ресурсно-

методические центры.  

8.Руководитель РМО назначается приказом Управления образования. 

РМО должно иметь следующие документы: 

- Положение о РМО, утвержденное приказом Управления образования; 

- план работы РМО на текущий учебный год (приложение № 1); 

- банк данных об учителях-участниках РМО (приложение № 2); 

- адреса профессионального опыта участников РМО (ссылка на    

личный сайт педагога или ссылка на личную страницу педагога на сайте 

образовательной организации). 

9.В течение учебного года проводится не менее четырех тематических 

заседаний РМО учителей и не менее одного мероприятия для обучающихся и 

(или) педагогов в рамках работы РМО. 

10.В рамках РМО могут создаваться проблемные группы по изучению 

вопросов, определенных педагогической общественностью. Состав 

проблемных групп утверждается приказом Управления образования по 

инициативе руководителя РМО. 

11.Руководитель РМО закрепляет куратора из высокопрофессиональных 

педагогов по предмету в помощь молодым учителям (решение о закреплении 

наставника вносится в протокол заседания РМО) и осуществляет контроль за 

их взаимодействием. 

12.Заседания РМО учителей оформляются в виде протоколов.  

13.Руководитель РМО анализирует работу РМО, представляет отчет о 

проделанной работе 1 раз в квартал и до 15 июня за учебный год в Управление 

образования (приложение № 3). На основе анализа планируется работа на 

следующий учебный год. 
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Права РМО 

14.РМО имеет право: 

1)вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательных организациях района; 

2)участвовать в обсуждении концепций преподавания предметных 

областей; 

3)рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом 

опыте, накопленным в РМО; 

4)рекомендовать к поощрению учителей – членов РМО за активное 

участие в экспериментальной и инновационной деятельности; 

5)рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 
 

Обязанности членов РМО 

15.Члены РМО обязаны: 

1)участвовать в заседаниях РМО, практических семинарах и других 

мероприятиях, проводимых по плану РМО; 

2)участвовать в мероприятиях по повышению уровня своего 

профессионального мастерства. 
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Приложение № 1 

к Положению о районном  

методическом объединении учителей/педагогов  

 

 

План работы районного методического объединения  

учителей/педагогов _______________________________________________________ 

 на ________________ учебный год 

               
 

1. Тема работы РМО: 

 

2. Основные цель и задачи: 

 

3. План заседаний РМО: 

 

№  

п/п 

Тема заседания Место 

проведения 

Форма  

проведения 

 

 

   

 

4. Мероприятия, запланированные в рамках РМО для обучающихся и (или) педагогов: 

 

Наименования 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участники 

 

 

 

 

 

 

5. Работа с молодыми специалистами (в возрасте до 30 лет или со стажем менее 5 лет 

по предмету): 

 

№ 

п/п 

ФИО молодого 

специалиста 

Место работы 

молодого специалиста 

(наименование ОО) 

ФИО куратора Место работы 

куратора 

(наименование ОО) 
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Приложение № 2 

к Положению о районном  

методическом объединении учителей/педагогов  

 

 

 

 

Банк данных РМО учителей/педагогов ____________________  

2018-2019 учебного года 
 

 

ОО 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образование 

(наименование ОО, 

год окончания, 

специальность по 

диплому)  

Педагог

ический 

стаж 

Дата 

аттестаци

и 

Решение 

аттестацион

ной 

комиссии 

Курсы повышения 

квалификации 

(последние: дата 

прохождения, 

реквизиты 

удостоверения, 

тема) 
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Приложение № 3 

к Положению о районном  

к Положению о районном  

методическом объединении учителей/педагогов  
 

 

 

Анализ деятельности районного методического объединения  

учителей/педагогов _____________________________________________________________  

за _______________________ учебный год 
               

 

1. Тема работы РМО: 

 

2. Основные цель и задачи: 

 

3. Заседания РМО: 

 

№  

п/п 

Тема Место 

проведения 

Педагоги каких ОО 

участвовали в работе 

Форма  

проведения 

Решения 

 

 

 

     

 

4. Мероприятия, проведенные в рамках РМО (указать мероприятия для обучающихся и 

(или) педагогов): 

 

Наименования 

мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Количество участников 

от ОО 

 

 

 

 

  

 

5. Инновационная деятельность педагогов РМО: 

Карта педагогических инициатив 

Наименование ОО ФИО учителя 

(педагога) 

Реализация инноваций  

(наименование программ, курсов, 

модулей, современных технологий и др.) 

 

 

  

 

6. Кураторство молодых специалистов РМО: 

 

ФИО молодого 

специалиста 

Место работы 

(наименование ОО), 

должность 

ФИО куратора Место работы 

(наименование ОО), 

должность 

 

 

   

 

7. Сильные стороны работы РМО, профессиональные затруднения. 

 

8. Общие выводы и предложения по совершенствованию методической работы. 


