
                                   План работы РМО  на 2018 – 2019 учебный год 

Тема работы РМО: Качество образования как приоритет профессиональной 

компетентности педагога.  

Цель методической деятельности: Обеспечение повышения 

профессиональной компетентности педагогов, ориентированной на 

повышение качества образования.  

Задачи РМО:  

1. Обеспечить работу профессиональных сообществ (РМО, проблемные 

творческие группы, семинары) по доработке рабочих программ: 

использование продуктивных педагогических технологий и методов 

(системно-деятельностный подход): 

- Дифференциация, индивидуализация образования (программы для    

способных детей, для детей, нуждающихся в коррекционных 

мероприятиях); 

- Формирование информационных компетенций в соответствии с    

современными требованиями. 

 

2. Организовать работу методического объединения по обобщению лучших 

практик преподавания предмета. 

3. Инициировать инновационную деятельность до достижению качества 

образования по предмету. 

№ Сроки Мероприятие Цель Результат Ответственн

ый  

1. 

 

Август 

2018 

 

Заседание РМО в 

рамках августовской 

педагогической 

конференции тема: 

Качество образования 

как приоритет 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

Определение 

продуктивности  

методического 

сопровождения в 

повышении  

компетентности 

педагогов. 

Обеспечение 

координации 

деятельности всех 

участников и 

согласование, 

планов работы 

образовательных 

организаций.  

  

Шевлякова 

Г.И. 

 

2. Октябрь 

2018 

 

      Круглый стол 

      Тема: «Организация 

технического 

творчества в 

учреждении 

дополнительного 

Изучение 

современных  форм и 

методов работы, 

направленных на 

поддержку и развитие 

творческого 

Обобщение 

продуктивного 

опыта работы 

дополнительного 

образования. 

Знакомство с 

Максимова 

А.А. 

 



образования как 

способ выявления и 

развития детской 

одаренности» 

 

потенциала и 

одаренности в  

объединениях 

технического 

творчества в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

конкурсными 

движениями.  

3. Февраль 

2019 

Творческая 

мастерская: 

«Педагогическая 

копилка. Обобщение 

педагогического 

опыта работы в 

системе 

дополнительного 

образования  

Гурьевского района: 

проблемы и 

перспективы» (форма 

мастер-класса) 

 

 Создание 

максимально 

благоприятных 

условий для 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования. 

Овладение 

новыми 

практическими  и 

теоретическими 

знаниями 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Осуществление 

методической и 

консультативной 

поддержки 

педагогов 

Максимова 

А.А. 

 

4. Апрель 

2019 

Заседание РМО тема:  

Анализ работы 

педагогов ДО за 2018-

2019 уч. год 

Создание условий для 

самореализации и 

профессионального 

роста педагогов, 

поддержка 

педагогических 

достижений, 

координация 

деятельности. 

Повышение 

квалификации и 

профессиональног

о развития 

каждого педагога, 

овладение 

новыми формами 

и методами 

работы в системе 

дополнительного 

образования. 

Максимова 

А.А. 

 

 

Составила руководитель РМО Максимова А.А.  

 


