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с. Усть-Ишим  



         Методическая тема района: Повышение качества образования. 

 

        Методическая тема РМО: Повышение профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях ФГОС. 

 

Цель: расширение профессиональных знаний и совершенствование 

практических умений педагогов в области внедрения инновационных 

педагогических технологий  в условиях введения ФГОС ООО. 

 

 Основные задачи деятельности методического объединения:  

  обеспечение профессионального и творческого роста учителей русского 

языка и литературы, английского языка; 

  совершенствование методик проведения различных видов занятий; 

  обобщение передового педагогического опыта, осуществление его 

пропаганды и внедрения в ОО Усть-Ишимского муниципального района. 
 

           Приоритетные  направления деятельности РМО: 

 - Аналитическая деятельность: 

 анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и 

планирование на 2017-2018 учебный год; 

 анализ посещения открытых уроков, видеозанятий; 

 изучение направлений деятельности педагогов. 

   - Информационная деятельность:  

 изучение новинок  методической литературы в целях развития 

профессиональной компетентности;  

 изучение и распространение передового опыта. 

    - Консультативная деятельность:  

 консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия, тема 

заседания   

Форма 

проведения  

Краткий план 

проведения 

мероприятия   

Необходимо

е 

оборудован

ие, 

материалы 

для 

проведения 

мероприяти

я 

Планируемые 

результаты 

Сроки  

проведени

я 

1. Ситуационные 

задачи как 

средство 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся.  

Творческий час 1. Презентация 

«Ситуационные 

задачи. Что? 

Как? Зачем?» 

2. Анализ 

предложенных 

ситуационных 

задач. 

3. Составление 

ситуационных 

задач по 

предложенным 

текстам.  

Ноутбук, 

проектор, 

экран, 

тетради 

для записи, 

ручки, 

карандаши. 

1. Банк 

ситуационных 

задач. 

2. Внедрение 

новых форм  

(ситуационных 

задач) в 

систему 

оценки 

метапредметн

ых результатов 

обучающихся. 

24.11. 

2017 г. 

2. Урок на 40 

баллов. 

Заочный 

конкурс 

видеоуроков 

русского языка 

и литературы 

1. Разработка 

положения. 

2. Приём работ. 

3. Оценка 

представленных 

материалов. 

4. Подведение 

итогов. 

Электронн

ая почта, 

видеоуроки 

Создание 

методической 

копилки 

«Лучший 

урок». 

Декабрь 

2017 г. 

3. Эффективные 

образовательные 

технологии, 

направленные на 

достижение 

планируемых 

результатов по 

русскому языку, 

литературе, 

английскому 

языку. 

Аукцион 

педагогических 

идей 

1. Домашнее 

задание. Работа 

в группах, парах 

(разработка 

педагогической 

идеи). 

2. 

Представление 

идей/ 

видеофрагменто

в урока. 

3. Рефлексия. 

Ноутбук, 

проектор, 

экран, 

тетради 

для записи, 

ручки, 

карандаши, 

учебники. 

1. Обмен 

опытом 

использования 

эффективных 

образовательн

ых технологий. 

2. Развитие 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

(эффективное 

использование 

инновационны

х технологий в 

образовательно

м процессе). 

2. Рост 

творческой 

активности 

педагогов. 

26.01. 

2018 г. 



 

 

  Руководитель РМО: ___________ /Е.П. Бобырева/ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Урок на 40 

баллов 

Заочный 

конкурс 

видеоуроков 

иностранного 

языка 

Разработка 

положения. 

Приём работ. 

Оценка 

представленных 

материалов. 

Подведение 

итогов. 

Электронн

ая почта, 

видеоуроки 

Создание 

методической 

копилки 

«Лучший 

урок». 

Февраль 

2018 г. 

5. Разработка КИМ 

по русскому 

языку, 

литературе, 

английскому 

языку. 

Мастер-класс 

Практикум 

1. Презентация 

«Структура и 

содержание 

КИМ для оценки 

достижения 

планируемых 

результатов». 

2. Практическая 

работа по 

разработке 

КИМ. 

Ноутбук, 

проектор, 

экран, 

тетради 

для записи, 

ручки, 

карандаши, 

учебники. 

Создание 

банка КИМ 

для 

внутришкольн

ого/муниципал

ьного 

мониторинга 

16.03. 

2018 г. 


