


Приложение 

к приказу Управления образования 

Администрации Бейского района 

Республики Хакасия 

от «24» августа 2021 г. № 226 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ БЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о районном методическом объединении 

педагогических работников Бейского района определяет цели, задачи, особенности 

функционирования районного методического объединения педагогических 

работников Бейского района (далее - РМО). 

1.2. Районное методическое объединение педагогических работников - это 

структурное подразделение муниципальной методической службы системы 

образования Бейского района, объединяющее педагогических работников, 

заместителей руководителей, а также иных работников образовательных 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования по предметным 

областям, направлениям (далее – педагогические работники) и осуществляющее 

координацию их профессиональной деятельности. 

1.3. Каждый педагогический работник образовательной организации Бейского 

района является членом одного или нескольких РМО. 

1.4. Деятельность РМО строится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными, региональными, муниципальными 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность муниципальной 

методической службы, и в соответствии с настоящим Положением. 

 1.5. Количество действующих РМО определяется исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных перед муниципальной методической службой 

задач и утверждается ежегодно приказом начальника Управления образования 

Администрации Бейского района Республики Хакасия (далее - УОБР). 

  

2. Цель и задачи деятельности РМО 

2.1. Целью деятельности РМО является содействие повышению качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей через развитие 

профессиональной компетентности педагогических работников, организацию их 

взаимодействия для расширения профессионального и личностного потенциала. 

2.2. Задачами деятельности РМО являются: 

-содействие освоению педагогическими работниками и внедрению в 

практическую деятельность наиболее рациональных методов, технологий и приемов 

обучения и воспитания обучающихся, обеспечивающих повышение качества 

образования; 

-выявление лучших педагогических практик, обмен опытом успешной 

педагогической деятельности; 

-обеспечение педагогических работников нормативно-правовой, 



методической и профессиональной информацией по актуальным вопросам 

организации и осуществления учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Содержание деятельности 

Содержание деятельности РМО составляют: 

-изучение нормативной и методической документации по вопросам 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

-освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по своему направлению работы; 

-пропаганда современных достижений науки и передового педагогического 

опыта; 

-консультирование и оказание необходимой помощи педагогам в вопросах 

использования нормативной и методической документации, программного 

обеспечения, организации инновационной деятельности; 

-анализ результатов образовательной деятельности; 

-анализ уровня профессиональных компетенций педагогических работников, 

выявление профессиональных дефицитов; 

-организация открытых занятий, мастер-классов по определённой теме с 

целью ознакомления с методическими разработками по своему направлению 

работы; 

-организация наставничества над молодыми педагогами; 

-создание условий для доступа педагогов к различным каналам методического 

и научного обеспечения; 

-участие в организации и проведении конкурсов профессионального 

мастерства; 

-участие в организации и проведении предметных марафонов, олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, научно-практических конференций с 

обучающимися; 

-организация экспертной работы в рамках проведения олимпиад, 

конференций, конкурсных мероприятий с педагогическими работниками и 

обучающимися. 

 

4. Организация работы РМО 

4.1. Деятельность РМО организует руководитель РМО, назначаемый 

приказом начальника УОБР из числа наиболее опытных педагогических работников 

по согласованию с членами РМО. 

4.2. Руководителем РМО может быть педагогический работник, как правило, 

имеющий первую или высшую квалификационную категорию по занимаемой 

должности и имеющий педагогический стаж не менее трёх лет. 

4.3. Руководство деятельностью РМО осуществляется на возмездной основе. 

4.4. Деятельность РМО осуществляется в соответствии с планом работы РМО 

на текущий учебный год, который утверждается на заседании РМО не позднее 30 

сентября. 

4.5. В план работы РМО включается ежемесячная деятельность по различным 

направлениям, в том числе график проведения его заседаний. В течение учебного 

года проводится не менее четырех заседаний РМО, в том числе не менее одного 

мероприятия практической направленности с проведением открытых занятий на 

базе образовательных организаций Бейского района. 



4.6. По каждому из обсуждаемых на заседании РМО вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколе. Рекомендации подписываются 

руководителем РМО. 

4.7. Основные формы работы РМО: 

 -коллективные: методический семинар; методическая неделя; научно-

практическая конференция; педагогические чтения; методическая выставка; 

методический бюллетень; панорама педагогических идей; мозговой штурм; 

эстафета педагогического мастерства; методические посиделки. 

-групповые: «круглый стол»; взаимопосещение занятий; мастер-классы; 

открытое занятие; методический диалог. 

-индивидуальная: собеседование; самоанализ; консультация; 

самообразование; курсовая подготовка; творческий портрет; презентация 

авторской технологии; наставничество. 

 4.8. Работа РМО также может быть организована в форме сетевого 

взаимодействия. 

 4.9. Анализ работы РМО по итогам прошедшего учебного года  

предоставляется ежегодно не позднее 20 июня в районный методический кабинет 

УОБР. Эффективность работы РМО оценивается по степени удовлетворенности 

участников проведенными мероприятиями.   

 4.10. Непосредственный контроль за работой РМО осуществляет куратор, 

назначаемый приказом начальника УОБР из числа сотрудников УОБР. 

 

5. Права и обязанности РМО и его участников 

 5.1. РМО имеет право: 

 -вносить предложения о внесении изменений в муниципальные нормативные 

акты, регулирующие вопросы организации и осуществления образовательного 

процесса в образовательных организациях Бейского района; 

 -принимать участие в проводимых образовательными организациями 

оценочных процедурах и мониторинговых исследованиях качества образования; 

 -проводить экспертизу внедрения и реализации в муниципальных 

образовательных организациях программ обучения, педагогических технологий, 

методических практик и т.п.; 

 -рекомендовать педагогических работников к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 -рекомендовать к публикации материалы педагогического опыта, 

обобщенного членами РМО; 

 -рекомендовать педагогическим работникам различные формы повышения 

квалификации; 

 -вносить ходатайства о поощрении педагогических работников за активное 

участие в экспериментальной и (или) инновационной деятельности; 

 -вносить ходатайства об организации и проведении предметных марафонов, 

олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, научно-практических 

конференций с обучающимися, принимать участие в их организации и проведении. 

 5.2. Обязанности членов РМО: 

 -принимать участие в работе РМО, проводимых заседаниях и других 

мероприятиях, проводимых по плану работы РМО; 

 -участвовать в работе по повышению уровня своего педагогического 

мастерства; 



 -оказывать содействие в подготовке и проведении заседаний РМО. 

 

6. Документация 

Документация РМО включает следующие документы: 

-настоящее положение; 

-банк данных о педагогических работниках, являющихся членами РМО: 

количественный и качественный состав (возраст, образование, специальность, 

преподаваемый предмет, общий и педагогический стаж, квалификационная 

категория, награды, звания, контактный телефон, адрес электронной почты); 

-информация о реализуемых членами РМО учебных программах и их учебно-

методическом обеспечении; 

-сведения о темах самообразования членов РМО; 

-сведения о профессиональных дефицитах членов РМО; 

-анализ работы РМО за прошедший учебный год с выводами о ее 

эффективности и указанием имеющихся проблемных вопросов; 

-план работы РМО на текущий учебный год, включающий график проведения 

семинаров (заседаний) РМО; 

-протоколы заседаний РМО и материалы к ним; 

-аналитическая информация по результатам проводимых оценочных 

процедур качества образования различного уровня (ГИА, ВПР, НИКО, 

всероссийская олимпиада школьников и др.); 

-информационные справки. 
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