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Методическая тема: 

«Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования»  

 

Цель: Создание условий для повышения уровня профессиональной компетенции  педагогов в условиях 

реализации ФГОС и модернизации системы образования путем освоения современных педагогических  технологий. 

 

Задачи работы РМО:  
 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями 

в условиях реализации ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей начальных классов по использованию 

педагогических технологий, позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции в учебной и 

внеурочной деятельности.  

 совершенствование существующих и внедрение новых педагогических технологий; 

 изучение и распространение положительного опыта подготовки учащихся начальных классов к проведению ВПР. 

 развитие предметных компетенций у учащихся с учётом их возрастных и интеллектуальных особенностей. 

 совершенствование работы с одарёнными  детьми путём  привлечения их к  активной проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды  деятельности:  

 

Основные виды и формы деятельности РМО: 

 изучение и распространение педагогического опыта учителей; 

 организация мастер- классов, практико-ориентированных семинаров, круглых столов,  

 проведение показательных открытых уроков в рамках системно-деятельностного подхода; 

 разработка олимпиадных заданий; 

 организация, проведение предметных олимпиад; 

 анализ результатов предметных олимпиад; 



 информирование педагогов о курсовой подготовке, методических мероприятиях (семинарах, совещаниях, 

конференциях, открытых уроках и т.д.); 

 

Основные направления деятельности РМО: 

1 Аналитическая деятельность: 

 анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 учебный год; 

 изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

 анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи; 

2 Информационная деятельность:  

 изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 

 изучение новой методической документации; 

 использование информационных технологий; 

3 Организационно-методическая деятельность: 

 выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание      практической помощи педагогам; 

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 

4 Консультативная деятельность:  

 консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ, календарно-тематического 

планирования; 

 консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;  

5 Организационная деятельность: 

 проведение заседаний РМО; 

 выступление на РМО, семинарах из опыта работы педагогов по различным аспектам педагогической 

деятельности; 

 участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

 повышение квалификации педагогов на курсах; 

 прохождение аттестации педагогическими работниками. 



 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение качества образования учащихся начальных классов. 

2. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

3. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 

4. Повышение мотивации учащихся. 

5.Привлечение одаренных учащихся  к  активной проектной и исследовательской деятельности.  
 

 

План заседаний РМО учителей начальных классов в 2021-22 учебном году. 

 

№ Мероприятия, форма проведения Срок  Ответственны

й 

1  Информационно – методический семинар. 

РМО №1: «Планирование и организация методической работы РМО 

учителей начальных классов  на 2021-2022 учебный год» (дистанционно) 

 

1. Отчет о работе районного методического объединения учителей 

начальных классов за 2020-2021 учебный год , 

2. План работы районного методического объединения учителей начальных 

классов на 2021-2022 учебный год  

3. Проведение Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Проектирование текстов заданий школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Методическими рекомендациями. 

4. Утверждение графика открытых уроков, мероприятий, посещения 

уроков. 

5. Работа учителей с одаренными детьми. Составление плана. 

6. Уточнение данных об учителях РМО (банк данных педагогов) 

сентябрь  

 

 

Кравченко 

Г.А. 

руководитель 

РМО 

 

 



7. Актуальные нормативные документы в сфере образования. 

 

2 РМО №2: Педагогическая мастерская 

Тема: «Профессиональная компетентность учителя – главный ресурс 

формирования познавательной активности, интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников». 
1. Самообразование  как основа успешности педагога. 

2. Соотнесение планируемых результатов по русскому языку со 

спецификацией,  кодификатором ВПР, содержанием КИМ 

3. Отбор форм и методов, инновационных технологий по подготовке к 

внешней оценке качества образования выпускников начальной школы в форме 

ВПР по русскому языку. 

4. Приёмы развития речи учащихся на уроках русского языка посредством 

написания изложений. 

5. Приёмы развитие речи учащихся на уроках русского языка посредством 

написания речевых высказываний.  

 

ноябрь 

 

 

 

 

Кравченко 

Г.А. 

руководитель 

РМО 

 

Учителя 

школ района 

3 Методический семинар-практикум. 

РМО №3: «Целевая модель наставничества в начальной школе». 

1. Формы наставничества, реализуемые в начальной школе. 

2. Мониторинг эффективности реализации программы наставничества. 

3. Представление практик реализации модели наставничества педагогами. 

март Кравченко 

Г.А. 

руководитель 

РМО 

 

Учителя 

школ района 

4 Информационно – методический семинар. 

РМО №4: «Современные способы оценивания успешности учащихся» 

1. Оценка и отметка в современных образовательных системах. 

2.Современные средства оценивания. Нормы и критерии оценки. 

3. Методические приёмы формирования адекватной самооценки у детей 

май Кравченко 

Г.А. 

руководитель 

РМО 

 



младшего школьного возраста. 

 

4. Достижения и нерешенные проблемы в начальной школе. Анализ 

результатов работы за год. 

 

Учителя 

школ района 

 Участие педагогов и учащихся в конкурсах различного уровня. В течение 

года 

Кравченко 

Г.А. 

руководитель 

РМО 

 

Учителя 

школ района 

 Непрерывное повышение педагогического мастерства учителей на курсах 

повышения квалификации, семинарах, вебинарах, конференциях. 

 Обобщение и представление собственного педагогического опыта для 

профессиональной аудитории. 

 Организация предметной недели начальных классов. 

 Прохождение аттестации педагогическими работниками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


