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1. РАБОТА РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

2021- 2022 учебный год 
 

 

№ 

 

Методическое 
объединение 

 

Руководитель 
 

 

Заседания РМО 

 

Олимпиады 

Конкурсы 

для  
педагогов 

для  
обучающихся 

1 МКОУ СОШ № 10 пос. 

Белореченс по 
проблеме «Повышение 

качества образования в 

сельской школе через 
использование 

инновационных 

технологий» 

 

Симонова Елена 

Николаевна, 
директор МКОУ 

СОШ № 10 пос. 

Белореченск 

28.02.2022 

дистанционно 
Тема «Проблемы преемственности начального и 

среднего звена в формировании функциональной 

грамотности обучающихся» 

  

2 МКУДО ДДТ  

Омутнинского района 

по теме «Развитие 

детской одаренности и 
формирование 

социально-успешной 

личности обучающихся 
в условиях 

взаимодействия 

общеобразовательных 
организаций и 

организаций 

дополнительного 

образовани» 

9 выступлений 

Москвина 

Татьяна 

Владимировна,  

методист МКУДО 
ДДТ 

Омутнинского 

района 

22.11.2021 

МКУДО ДДТ Омутнинского района 

Организационное заседание 

 

17.02.2022 

МКУДО ДДТ Омутнинского района 

Тема «Система заданий по выявлению и поддержке 
одаренных детей в условиях взаимодействия 

дополнительного и основного образования» 

 

27.04.2022 

МКУДО ДДТ Омутнинского района 

Тема "Публичное представление результатов  работы  

опорной площадки" 
 

  

3 Районная проблемная 

группа учителей 
начальных классов 

«Духовно-нравственное 

воспитание младших 

Комарова  

Галина  

Геннадьевна – 

заместитель 

директора по УВР 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

координатор 

олимпиады 
младших 

школьников 

(11.02.2022) 
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школьников на уроках 

литературного чтения» 

11 выступлений 

 

 

 

МКОУ базовая 

НОШ  
г. Омутнинска 

Ноябрь 2021 

 «Организация воспитания и 
социализации обучающихся начальной 

школы, о значимости программы 

воспитания в образовательной 

организации» 
 

Февраль 2022 

«Новые образовательные результаты 
ФГОС 3 поколения. Применение 

современных педагогических 

технологий как ресурса для 
достижения новых образовательных 

результатов. Подготовка к ВПР» 

 

Апрель 2022 
Итоговое заочное заседание  

4 Районной проблемная 

группа учителей 
начальных классов 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание младших 
школьников как одно из 

направлений 

воспитательной 
работы» 

 

7 выступления 

Краева Лариса 

Васильевна 
(МКОУ базовая 

НОШ 

г. Омутнинска) 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

Апрель 2022 
Итоговое заочное заседание  

   

5 Районная проблемная 
группа учителей 

начальных классов 

«Организация 
воспитательной 

деятельности в классе» 

 

6  выступления 

Копылова 

Марина 

Витальевна 

(МКОУ СОШ № 2 
г. Омутнинска) 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

Апрель 2022 

Итоговое  заочное заседание  
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6 РМО  

учителей технологии 

3  выступления 

 

 

Шимина 

Наталия 

Александровна 

(МКОУ СОШ п. 

Лесные Поляны) 

24.09.2021 9.00 

РРЦ 
Организационное заседание РМО 

учителей технологии 

 

24.02.2022 РРЦ 
Мастер - класс по изготовлению 

броши. 

 

22.04.2022 РРЦ 

Итоговое заседание учителей 

технологии. Подведение итогов 
конкурса. 

координатор 

олимпиады 
по 

технологии 

(16.12.2022) 

28.03 – 20.04.2022 

Районный заочный 
конкурс 

методических 

материалов для 

учителей 
технологии 

«Методическое 

пособие к уроку - 
мультимедийная 

презентация» 

(Приказ Управления 
образования 

Омутнинского 

района от   

24.03.2022  №  85) 

28.03 – 20.04.2022 

Районный заочный 
конкурс по 

технологии 

«Рукодельница» 

(Приказ Управления 
образования 

Омутнинского 

района от   
24.03.2022  №  84) 

 

28.03 – 20.04.2022 
Районный заочный 

конкурс творческих 

работ по технологии 

«Урок - глазами 
детей» (Приказ 

Управления 

образования 
Омутнинского 

района от   

24.03.2022  №  86) 

7 РМО   
учителей физической 

культуры 

2  выступления 
 

Павлова Ольга 

Юрьевна  

(МКОУ СОШ № 6  

 г. Омутнинска) 

03.09.2021 11.00 

РРЦ 

Организационное заседание РМО 

учителей физической культуры. 

 

11.02.2022 РРЦ 

 «Основные проблемные вопросы 

преподавания предмета «Физическая 
культура» 

 

19.05.2022 РРЦ 

 «Организация и проведение 

учебных сборов с обучающимися 

10 классов» 

координатор 
олимпиады 

по 

физкультуре 
(10.11.2021) 

  

8 РМО Логинова 26.08.2021  10.00 координатор   
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учителей русского 

языка и литературы 
 

4  выступления 

 

 

Наталия 

Евгеньевна 
(МКОУ СОШ №2  

с УИПО пгт 

Восточный) 

 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 
Организационное заседание РМО 

 

12.04.2022 РРЦ 

Итоговое заседание учителей русского 
языка и литературы 

олимпиады 

по  
русскому 

языку 

(13.11.2022) 

 и 
литературе 

(20.11.2022) 

9 РМО   
учителей иностранных 

языков 

 

11 выступлений 
 

 

 

 

Марьина Елена 

Александровна 

(МКОУ СОШ № 6  

 г. Омутнинска) 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

28.01.2022 РРЦ 

Заседание РМО учителей иностранного 

языка 

координатор 
олимпиады 

по 

английскому 

(12.11.2022) 

 

 27.12 – 24.01.2022 
Районный конкурс 

«Рождество в 

странах изучаемого 

языка» для 
обучающихся ОО 

(Приказ Управления 

образования 
Омутнинского 

района от   

27.12.2021 № 344) 

10 РМО старших 
воспитателей ДОО и 

дошкольных групп ОО 

 

 8 выступлений 

 

 

Чушникова 

Олеся 

Владимировна 

(МКДОУ детский 
сад № 16 

«Малыш» г. 

Омутнинска) 

08.10.2021 9.30 

РРЦ 

«Рабочая программа воспитания в 

ДОО: основы проектирования и 
перспективы реализации» 

 

11.03.2022 РРЦ 

 «Инновационная деятельность 
педагогов как условие формирования 

профессиональной компетентности» 

   

11 РМО 
учителей биологии, 

химии и географии 

 

 
 

Артемьева 

Ирина 

Васильевна 

(МКОУ СОШ № 2 

г. Омутнинска)  

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

25.03.2022 РРЦ 

Итоговое заседание 

координатор 
олимпиады 

по биологии 

(04.12.2022), 

по 
географии 

(26.11.2022), 

 по химии 

01.02 – 23.02.2022 
Районный конкурс 

«Методическая 

мозаика» (Приказ 

Управления 
образования 

Омутнинского 

района от   

03.03 – 23.03.2022 
Районный заочный 

конкурс творческих 

работ обучающихся 

«Биология, химия и 
география вокруг 

нас» (Приказ 

Управления 
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(03.12.2022)  25.01.2022  № 21) образования 

Омутнинского 
района от  

28.02.2022  №  57) 

12 РМО 

учителей истории и 
обществознания   

 

Одегова 

Ольга  

Николаевна 
(МКОУ СОШ № 6 

г. Омутнинска)  

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

11.11.2021 РРЦ 

«Пути повышения эффективности 

работы учителя по подготовке 

обучающихся к государственной 
итоговой аттестации» 

22.03.2022 РРЦ 

 «Преподавание в условиях открытой 
информационно-образовательной 

среды. Использование ресурсов сети 

Интернет в обучении» 

координатор 

олимпиады 
по 

обществозна

нию 
(24.11.2022) 

координатор 

олимпиады 

по истории 

(16.11.2022) 
координатор 

олимпиады 
по праву 

(08.11.2022) 

  

 

13 РМО 
преподавателей – 

организаторов ОБЖ 

 

1  выступление 

Емельянов 

Александр 

Васильевич 

(МКОУ СОШ № 6 
г. Омутнинска)  

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

22.02.2022 РРЦ 

 «Организация и проведение месячника 

по военно-патриотическому 
воспитанию» 

 

19.05.2022 РРЦ 

 «Организация и проведение 

учебных сборов с обучающимися 

10 классов» 

координатор 
олимпиады 

по ОБЖ 

(18.12.2022) 
 

 01.12 – 25.12.2021 
Районный конкурс 

творческих работ 

«Макеты 
временных укрытий 

и видов костров» 

для обучающихся 

ОО (Приказ 
Управления 

образования от 

25.11.2021  № 314) 
 

27.12 – 25.01.2022 
Районный конкурс 

ребусов  по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

для обучающихся 
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ОО (Приказ 

Управления 
образования от 

20.12.2021 № 338) 

14 РМО учителей 

образовательной 
области «Искусство» 

 

1 выступление 

Возмищева 

Татьяна 

Борисовна 

(МКОУ СОШ № 6 

г. Омутнинска) 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

01.12.2021 РРЦ 

«Рабочая программа по МХК» 

координатор 

олимпиады 
по искусству 

(МХК) 

(19.11.2022) 

  

15 РМО  

педагогов-психологов 
 

11 выступлений 

 

 

Шуплецова 

Елена 

Николаевна 

(педагог-психолог 

МКДОУ д/с 
«Рябинка - ЦРР» 

г. Омутнинска 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

26.11.2021 РРЦ 

«Психологическое консультирование» 

 

27.01.2022 РРЦ 
 «Психологическое сопровождение 

обучающихся, имеющих трудности в 

обучении» 
 

29.03.2022 РРЦ 

 «Профилактика суицида. Работа 

службы медиации» 
 

28.04.2022 РРЦ 

Итоговое заседание РМО педагогов-
психологов 

 

   

16 РМО педагогов 

дошкольного 
образования 

«Воспитание 

нравственности 

Зяблицева Лидия 

Николаевна 
(МКДОУ д/с № 19 

«Сказка»  

г. Омутнинска) 

21.09.2021 РРЦ 

«Теоретическое обоснование сущности 
краеведческого подхода к деятельности 

по воспитанию нравственности 

дошкольников» 
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дошкольников через 

культурное наследие 
родного города» 

 

31 выступление 

 

02.03.2022 РРЦ 
 «Организация работы по созданию 

путеводителя по родному городу» 

 

05.05.2022 РРЦ 
Итоговое заседание РМО ДОО 

«Воспитание нравственности 

дошкольников через культурное 
наследие родного города» 

 

17 РМО педагогов 

дошкольного 
образования «Развитие 

и поддержка детской 

инициативы в разных 
видах деятельности» 

 

11 выступлений 

Хозяйкина 

Анастасия 

Валерьевна 
(МКДОУ десткий 

сад «Снежинка» 
п. Восточный) 

17.11.2021  РРЦ 

 
«Недирективная помощь в разных 

видах деятельности» 

 

15.02.2022 РРЦ 

Семинар- практикум "Применение 

педагогических технологий  в практике 
работы с детьми по развитию 

детской  инициативы" 

 

28.04.2022 РРЦ 
Итоговое заседание РМО педагогов 

дошкольного образования «Развитие и 

поддержка инициативы в разных видах 
деятельности» 

 31.12 – 18.01.2022 
Районный конкурс 
педагогического 

мастерства  

«Образовательные 
технологии  в 

практике работы с 

детьми по развитию 
инициативы» среди 

педагогов ДОО 

(Приказ Управления 

образования от 
27.01.2022  №  22) 

 

18 РМО педагогов ДОУ 

«Формирование 

профессиональной 
компетенции 

саморазвития педагогов 

ДОО по ИКТ-
технологиям» 

 

18 выступлений 

Воронина Ирина 

Леонидовнва 
(МКДОУ д/с 

«Рябинка - ЦРР» 

г. Омутнинска) 

6.10.2021 13.30 

Онлайн в Zoom 

«Знакомство с сервисами MadTest и 
Online Test Pad по созданию 

тестов,  викторин, опросов для 

дистанционной работы педагогов с 
детьми и родителями» 

 

26.11.2021 13.30 

 в дистанционном режиме (Zoom-
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конференция) 

Мастер-класс по созданию 
обучающего видеоролика в сервисе 

Canva для дистанционной работы 

педагога с детьми и родителями. Online 

Test Pad - конструктор викторин, 
тестов и кроссвордов". 

 

02.02.2022 Zoom 

13.30 

Мастер-класс по работе с 

мультимедийной платформой 
Macromedia Flash для создания веб-

приложений, мультимедийных 

презентаций и игр. 

 

26.04.2022 

в дистанционном формате 

Итоговое заседание РМО педагогов 
ДОО «Формирование 

профессиональной компетенции 

саморазвития педагогов ДОО по ИКТ-

технологиям». Интерактивный квест 
«Я – педагог XXI века!» 

19 РМО педагогов-

организаторов 
 

Жук Елена 

Борисовна  
(МКОУ СОШ № 2 

с УИОП пгт 

Восточный) 

10.09.2021  9.00 

Техноцентр 

(ул. Коковихина, 81) 

Организационное заседание РМО 

педагогов-организаторов 

 

26.11.2021  9.00 

Кванториум 

«Профессиональная педагогическая 
ИКТ-компетентность педагога» 

 

03.12.2021 9.00 

Кванториум 

 21.03 – 15.04.2022 

Районный конкурс 
методических 

материалов, 

посвященный  Году 

культурного 
наследия народов 

России «Россия - 

общий дом» 
(Приказ Управления 

Омутнинского 

района от 
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«Профессиональная педагогическая 

ИКТ-компетентность педагога» 
 

08.02.2022 

МКУДО ДДТ Омутнинского района 

14.00 
Мастер – классы  «Организация 

массового мероприятия в системе 

дополнительного образования. 
«Копилочка» активных методов 

обучения и воспитания». 

 

29.04.2022 

МКУДО ДДТ Омутнинского района 

Итоговое заседание РМО педагогов-

организаторов 

18.03.2022  №  77) 

 

20 РМО школьных 

библиотекарей  

 

3 выступления 

 

Борова  

Наталья 

Петровна 
(КОГОБУ СШ с 

УИОП  

г. Омутнинска) 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 
Организационное заседание РМО 

 

25.02.2022 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Мастер-класс по теме «Славянский 

калейдоскоп» 

   

21 РМО педагогов ДОО 
«Современные подходы 

к организации работы с 

детьми раннего 
возраста»  

 

8 выступлений 

Лапина Наталья 

Александровна, 
(МКДОУ д/с №19 

«Сказка» г. 
Омутнинска) 

 

24.09.2021 13.30 

РРЦ 

Организационное заседание РМО 

педагогов ДОО 

 

20.01.2022 РРЦ 

 «Ранняя профориентация детей» 

   

22 РМО педагогов 
дополнительного 

образования 

 

Ситчихина 

Жанна 

Вячеславовна 

(«Кванториум») 

29.10.2021 10.00 

ДТ «Кванториум» 

«Перспективный план работы 

районного методического 
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9 выступлений объединения  учителей ОО Точки 

роста" и педагогов дополнительного 
образования на 2021-2022 учебный 

год» 

24.01.2022 

Технопарк «Кванториум» 
"Воркшоп как новый вид 

эффективного обучения" 

 

Январь 2022 

Мастер-классы по предметным 

направлениям в рамках деятельности 
Центра "Точка роста" 

 

Февраль 2022 

Мастер-классы по предметным 
направлениям в рамках деятельности 

Центра "Точка роста" 

 

Март 2022 

Районные обучающие семинары-

практикумы для педагогов «Точка 

роста» по теме «Технология 
«Перевернутый класс» 

Межрайонные обучающие мастер-

классы в рамках деятельности Центра 
«Точка Роста» 

Межрайонный обучающий семинар-

практикум "VR технологии в системе 
дополнительного образования" 

(приглашение спикера из г. Кирова), 

 

23 РМО музыкальных 
руководителей 

Грозных 

Наталья 

Викторовна 

(МКДОУ д/с № 3 
«Сказка» пгт 

30.09.2021 РРЦ 
Организационное заседание РМО 

музыкальных руководителей 

 

17.03.2022 РРЦ 
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Восточный) Заседание РМО музыкальных 

руководителей ДОО 

24 Заседание РПО «Школа 
молодого воспитателя» 

10 выступлений 

Ситчихина 

Ольга Сергеевна 

(МКДОУ детский 

сад № 16 
«Малыш» г. 

Омутнинска) 

27.10.2021 13:30 

Онлайн 

«Программно- методическое 

обеспечение основной 
образовательной программы ДОУ» 

 

07.12.2021 13.30 

Онлайн  

«Программно-методическое 

обеспечение основной образовательной 

программы ДОУ» 

 

21.02.2022 РРЦ 

 «Планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 01.05-19.05.2022 
Районный 

фестиваль 

методических 
разработок 

«Созвездие идей» 

для педагогических 
работников ДОО 

(Приказ Управления 

образования от  
25.04.2022  №  119) 

 

 

25 РМО педагогов 

инклюзивного 
образования 

5 выступлений 

Пинегина 

Светлана 

Владимировна 

(КОГОБУ ШИ 

ОВЗ  
с. Залазна) 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

12.02.2022 РРЦ 

"Применение нейропсихологического 

подхода в работе с детьми с ОВЗ" 

Всем участникам иметь с собой гуашь, 
кисти "Щетинка" №10 или "Синтетика" 

№1,2,3. 

 01.10.-30.10.2021 

Районный 
творческий конкурс 

мини-эссе «Я учу 

«особого» ребенка!» 
(Приказ Управления 

образования от 

30.09.2021  № 253) 

01.04-01.05.2022 

Районный конкурс 
чтецов для 

обучающихся и 

воспитанников с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья «В 

читальном зале с 
Корнеем 

Чуковским» 

(Приказ Управления 
образования от 

23.03.2022  № 80) 
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Анализ работы районных методических и профессиональных объединений 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

Работа РМО была направлена на повышение профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства педагогических работников, на 

развитие их творческого потенциала, на совершенствование образовательного 

процесса и достижение оптимального уровня образования, воспитания и 

развития обучающихся и воспитанников.  

Районные методические объединения обеспечивали планомерную работу 

с педагогическими работниками, направленную на совершенствование 

образовательного процесса. Тематика заседаний РМО отражала основные 

проблемные вопросы, которые были актуальны в 2021- 2022 учебном году. 

Для совершенствования методической работы учителей-предметников и 

других категорий педагогических работников в 2021 – 2022 учебном году 

работало 25 районных методических и профессиональных объединения 

педагогов.  

В течение 2021-2022 учебного года проведено: 

 62 заседания профессиональных объединений педагогов ОО; 

 6 конкурсов/фестивалей для педагогов; 

 7  конкурсов/фестивалей для обучающихся; 

 169  выступлений педагогов. 

В данных конкурсах: 

- для педагогов - приняли участие 59 педагога из 21 образовательной 

организаций района, определены 15 победителей и 25 призёров;  

- для обучающихся - приняли участие 299 обучающихся из 11 

образовательных организаций района, определено 82 победителя и 106 

призеров. 

 42 педагога приняли участие в работе жюри конкурсов, проводимых 

РМО. 
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132 (из 213) педагога являлись членами предметно-методических 

комиссий по проведению и проверке муниципального этапа всероссийской и 

областной олимпиад школьников, 14 – жюри олимпиады младших школьников.  

Важным направлением работы является поддержка молодых педагогов. 

Организация адресной помощи молодым педагогам в реализации эффективного 

взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса, формировании 

профессиональной компетентности через курсовую подготовку, участие в 

муниципальных мероприятиях.  В данном направление работает районное 

профессиональное объединение «Школа молодого воспитателя». В работе 

объединения принимали участие 27 педагогов из 10 ДОО. Был организован и 

проведен районный  фестиваль методических разработок «Созвездие идей» для 

педагогических работников ДОО», в котором приняли участие 8 педагогов. 

Рекомендуем: 

- районному профессиональному объединению «Школа молодого 

воспитателя» продолжить работу. 

В настоящее время особое внимание уделяется работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В районе ведет работу РМО педагогов инклюзивного образования. 

Данным РМО были проведены 2 конкурса: 

- районный творческий конкурс мини-эссе «Я учу «особого» ребенка!», в 

котором приняли участие 6 педагогов; 

- районный конкурс чтецов для обучающихся и воспитанников  с 

ограниченными возможностями здоровья  «В читальном зале с Корнеем 

Чуковским», в котором приняли участие 26 обучающихся и воспитанников. 

Рекомендуем: 

- руководителям и педагогам всех образовательных организаций 

активизировать работу по привлечению обучающихся и воспитанников с ОВЗ к 

участию в различных мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей.  
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Все методические объединения работали удовлетворительно, были 

проведены заседания, на которых рассматривались как теоретические вопросы, 

так и практические, связанные обучением и воспитания школьников и 

воспитанников. 

В организации работы РМО учителей-предметников хочется отметить 

деятельность их руководителей. Благодаря целенаправленной работе 

руководителей РМО были организованы заседания, где члены РМО смогли 

получить необходимую помощь по актуальным вопросам преподавания 

предмета. На повестку дня заседаний РМО выносились вопросы, связанные с 

системой подготовки обучающихся к ОГЭ, ВПР, ЕГЭ. Организованы проверки 

и подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Отдельно хочется отметить руководителей РМО дошкольных работников 

за организацию активной работы участников РМО, актуальные темы заседание 

и интересную подачу материала. 

Рекомендуем: 

- обратить внимание руководителям РМО на оформление документации 

методического объединения: план работы, анализ работы;  

- руководителям ОО направлять  педагогических работников на заседания 

РМО для участия в работе для получения и распространения педагогического 

опыта; 

- педагогическим работникам принимать активное участие в работе РМО.  

 


