
Отчёт об оказании адресной поддержки методическим 

объединениям педагогических работников за 2020-2021 учебный  год. 

Приказ о назначении руководителей РМО 

https://uo-kuragino.ru/posts/566-prikaz-o-naznachenii-rukovoditelei-rmo-na-2020-2021-uchebn

yi-god.html  

В 2020- 2021 учебном году проводилась работа методического кабинета управления 

образования администрации Курагинского района по оказанию адресной поддержки 

методическим объединениям педагогических работников по следующим направлениям: 

1. На протяжении учебного года были проведены семинары для руководителей 

РМО по вопросам организационно-методического сопровождения 

деятельности педагогических работников. Свои 

коррективы в процесс образования в учебном году внесла пандемия короновируса COVID- 

19 и в период действия режима повышенной готовности на территории района методическая 

помощь оказывалась как в очном, так и в онлайн-формате. 

23.10.2020 года состоялся семинар-совещание «Функциональная грамотность и ее 

оценивание». В рамках мероприятия также обсудили вопросы применения онлайн – 

технологий как средства формирования цифровой грамотности. 

27.01.2021 года в дистанционном формате прошел районный семинар для руководителей 

районных методических объединений, направленный на повышение профессионального 

роста и качества работы по теме «Современные подходы к оцениванию образовательных 

результатов обучающихся». 

С целью распространения инновационного подхода в процессе обучения в 

дистанционном формате был проведен Эдьютон по теме "Цифровые инструменты 

формирования функциональной грамотности", где были представлены методические 

ресурсы по организации дистанционного обучения, показ видеоматериала и 

демонстрации образовательных платформ и сайтов и была разработана ресурсная 

доска  padlet.com/svininalud/7px8el6xkavtol8p 

Для методических объединений педагогических работников была разработана примерная 

тематика занятий методических объединений и методических часов на 2020-2021 

учебный год. Информация о них была передана руководителям методических 

объединений на августовском совещании 27 августа 2020 года. 

16.04.2021 года для руководителей РМО и заместителей директоров по УВР был 

проведен очный семинар «Учимся разрабатывать ИОМ». 

2. Перед каждым методическим объединением методисты организуют консультации по 

темам указанным в примерной тематике занятий методических объединений 

https://uo-kuragino.ru/posts/446-dokumenty-rmo.html . На таких консультациях демонстрируется 

инновационный опыт работы педагогов Предлагаются рекомендации по организации занятий 

методических объединений, обсуждаются новые педагогические технологии и инновационные 

практики образования. 

Методические объединения предметных областей методисты организуют на базе 

общеобразовательных организаций с использованием обмена опытом лучших практик или в 

режиме видеоконференции на платформе zoom. Методисты РМК присутствуют на заседаниях и 

выступают по актуальным вопросам, консультируют педагогов. 

3. На сайте управления образования создано сообщество руководителей РМО 

https://uo-kuragino.ru/groups/28 , которое сопровождают и наполняют контентом методисты 
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РМК. Также в разделе «Сообщества» есть разделы для каждого РМО, где педагоги могут 

профессионально общаться, обмениваться документами, комментариями. Руководители РМО 

выставляют оргпроекты предстоящих заседаний и протоколы. 

С периодичностью один раз в полугодие проводится мониторинг наполнения сообществ 

контентом и доводится до сведения руководителей РМО. 

 

15.06.2021 

Старший методист                                                           Н.Н. Гурьева  


