
 

 

 Приложение 2. 

к Плану мероприятий («дорожная карта») по развитию 

муниципальной системы оценки качества образования и механизмов 

управления качеством образования в  Камышловском 

муниципальном  районе 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

на 2021-2022 учебный год 

 

Тема: «Профессиональное развитие педагога как ресурс качества образования». 

Цель: создание условий для развития педагогического потенциала и повышение профессионального мастерства педагогов для повышения 

качества образования и воспитания. 

Задачи методической работы:  

1. расширение видов деятельности по изучению, обобщению и распространению эффективного педагогического опыта;  

2. повышение уровня психолого-педагогической подготовки педагогических работников (организация практического изучения новых 

технологий, методов и средств обучения и воспитания); 

3. применение различных методов поддержки педагогов: развитие среды профессионального общения, через участие педагогов в работе 

РМО, семинарах, круглых столах, мастер-классах, открытых уроках, рабочих группах, профессиональных конкурсах; 

4. планирование обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам по направлению деятельности, включая 

стажировки, семинары, вебинары (обсуждение, обмен опытом); 

5. оказание индивидуальной, дифференцированной методической помощи педагогическим работникам, молодым специалистам (в 

зависимости от стажа, квалификации, профессиональных затруднений), организация наставничества; 

6. обмен опытом лучшими педагогическими практиками по повышению качества образования, в том числе по достижению высоких 

результатов учащимися  в конкурсах, олимпиадах. 

Ожидаемый результат:  

- повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

- изменение условий и качественных результатов методической работы на территории Камышловского муниципального района. 

 

РМО мероприятие дата, 

время 

место проведения 

 

ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Заседание 

методического совета 

Определение целей и задач на 2021-2022 учебный год. 

Планирование работы муниципального методического 

10.09.2021 

14-00 

УО Павлюченко Н.И., 

Анохина М.С., 



совета и районных методических объединений Захарова Т.Ф., 

руководители РМО 

Все районные 

методические 

объединения  

Организационные онлайн-совещания в течение 

месяца 

онлайн Анохина М.С., 

руководители РМО 

РМО педагогов-

психологов 

Установочное заседание: 

Цели, задачи и направления работы  нового учебного года: 

Рассмотрение и составление плана работы РМО на 2021-

2022 учебный год. Утверждение плана работы РМО на 

учебный год. 

Сбор информации о сроках и формах прохождения 

аттестации. 

Методическая помощь молодым специалистам (обмен 

опытом в разных областях) 

Социально - психологическое тестирование. 

22.09.2021 

14.00-14.30 

платформа Zoom 

 

Суховецкая А.П. 

РМО учителей 

начальных классов 

Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2021 – 2022 учебный год». 

14.00 

 

платформа ZOOM 

 

Юркина А.Ю. 

 

РМО учителей 

биологии, химии 

Планирование работы РМО учителей биологии и химии на 

2021-22 учебный год 

30.09.2021 

15-30 

онлайн через телемост Нифантова О.М. 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

1.Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный год. 

2.Определение тем, вопросов, проблем для формирования 

плана работы РМО на 2021-2022 учебный год. 

 

 

15-00 

 

zoom Ковырялова А.Е. 

ОКТЯБРЬ 

РМО учителей-

логопедов 

Организационное заседание. Проектирование работы РМО 

на 2021-22 учебный год, внесение изменений и поправок. 

Обзор по работе с документацией. 

7 октября 

15:00 

МКДОУ Порошинский 

детский сад №12; ЗУМ 

Беляева Ю.В. 

РМО педагогов ДОО Повышение квалификации: 

«Особенности организации деятельности специалистов, 

привлекаемых для всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических 

работников» 

Установочное заседание: 

Цели, задачи и направления работы  нового учебного года. 

Рассмотрение и составление плана работы РМО на 2021-

2022 учебный год. Утверждение плана работы РМО на 

учебный год. 

Обсуждение конкурсов среди дошкольников на 

предстоящий учебный год   

 

 

 

 

 

 

14.00-14.40 

 

ГБПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж» 

 

 

 

платформа Zoom  

ДОУ 

 

 

 

 

 

Гаврилова Ю.Ю. 

РМО учителей курса Информация с Регионального  этапа Международных  дистанционно Квашнина О.А. 



ОРКиСЭ Рождественских образовательных чтений по теме «К 350-

летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность». 

РМО учителей 

технологии 

Организация работы с одаренными детьми, развитие их 

интересов и способностей.  

Подготовка и проведение Всероссийской олимпиады 

школьников (школьный этап) 

 заочно РМО учителей 

технологии 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

 

Всероссийский день чтения 

 

8 октября школы района учителя русского 

языка и литературы 

 Областной конкурс сочинений 

Участие в школьном туре олимпиад 

 школы района 

НОЯБРЬ 

РМО педагогов-

психологов 

Методический семинар: "Одаренные дети" 

 

17.11.2021 

14:00-14:40 

платформа Zoom  

 

Суховецкая А.П. 

РМО классных 

руководителей 

Тема семинара: «Формирование экологического воспитания 

школьников» 

 МКОУ 

Галкинская СОШ 

Михеева Н.А. 

 

РМО учителей физики Мастер – класс «Инновационные технологии при обучении 

физике на основе использования современных 

интерактивных учебных пособий» 

10.00 

 

онлайн 

 

Жуйкова И.Ю., 

Гилязутдинова Н.В. 

РМО учителей 

информатики 

  онлайн  Подоксѐнов С.В. 

РМО преподавателей – 

организаторов ОБЖ 

Семинар «Профилактика экстремизма в Молодежной среде» 

Утверждение положения по стрельбе из ПВ (положение с 

колена) 

 Баранниковский ДК 

по согласованию 

 

 

Молодежный центр 

КМР, УО, Пермикин 

И.А., преподаватели-

организаторы ОБЖ 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

Тема: «Учебная мотивации как одно из важнейших 

направлений повышения качества образования по русскому 

языку и литературе» 

 zoom Ковырялова А.Е. 

1.Мероприятия, посвященные образовательному событию – 

Дню словаря. 

2. Участие в муниципальном туре олимпиад. 

 школы района учителя русского 

языка и литературы 

РМО учителей 

физической культуры 

1. Результат 1 тура олимпиады по ФК  

2. Тема самообразования   

3. Утверждение положения об организации физкультурно-

оздоровительной работы в ОУ  

4. Разное. 

22.11.2021 МКОУ Порошинская 

СОШ 

Хохолькова И.И., 

Данич А.С 

ДЕКАБРЬ 

РМО учителей-

логопедов 

Семинар-практикум: «Здоровьесберегающие технологии в 

коррекционной работе учителя-логопеда и учителя-

 МКДОУ Порошинский 

детский сад №12, ZOOM 

Беляева Ю.В. 
(МКДОУ Порошинский 

детский сад №12) 



дефектолога». 

 - «Технологии сохранения и стимулирования здоровья в 

коррекционно-развивающей работе (артикуляционная,  

зрительная, дыхательная гимнастики, пальминг, 

биоэнергопластика и др.)   

 - «Технологии обучения здоровому образу жизни на 

коррекционных занятиях» («Су-Джок-терапия, 

аурикулотерапия и др.) 

 -«Коррекционно-развивающие здоровьесберегающие 

технологии (криотерапия, песочная терапия, кинезиология и 

др.) 

 - «Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-

дефектолога (психогимнастика, релаксация и др.)» 

 

 

 

Запорожская Т.А. 

(МКДОУ Порошинский 

детский сад №10) 

Волкова Н.В. 
(МКДОУ Калиновский детский 

сад 
Усова Н.А. 
(Скатинская СОШ) 

Елизарова М.А. 

(Галкинская СОШ) 

 

РМО учителей 

начальных классов 

Онлайн-семинар по теме: «Создание образовательного 

пространства для самореализации учителя и обучающихся». 

14.00 платформа ZOOM 

 
Юркина А.Ю., учителя  

РМО учителей курса 

ОРКиСЭ 

Конкурс творческих работ «Моѐ рождественское чудо»  дистанционно Квашнина О.А. 

РМО учителей физики Заочный фотоконкурс по физике «Физика в нашей жизни».  14.00 

 

УО или онлайн-режим Жуйкова И.Ю., 

учителя физики 

РМО учителей 

биологии, химии 

Конкурс  методических разработок  игровых форм по 

биологии и химии  (Формирование электронной базы 

материалов для проведения предметных недель в школах) 

декабрь-

февраль 

 учителя биологии и 

химии  

Проведение заседания РМО с анализом урока биологии и 

химии в видеоформате 

14.12.2021 

15-00 

онлайн через телемост Нифантова О.М. 

Окулова Е.В. 

РМО преподавателей – 

организаторов ОБЖ 

Выступление учителей ОБЖ с темой по самообразованию. 

Обмен опытом. 

 по согласованию Пермикин И.А., 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Проведение соревнований по стрельбе из ПВ из положения 

с колена 

 
школы КМР 

 

Пермикин И.А., 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

Семинар-практикум  

Тема: «Формирование функциональной грамотности на 

уроках русского языка и литературы» 

 zoom Ковырялова А.Е. 

1. Итоговое сочинение. 

2.Творческий конкурс “Я для себя Н.А. Некрасова открыл” 

к 200-летнему юбилею. 

 школы КМР учителя русского 

языка и литературы 

РМО учителей истории, 

обществознания 

Совершенствование работы с одарѐнными  детьми путѐм  

привлечения их к  активной проектной и исследовательской 

деятельности. 

 онлайн Петухова Е.П. 

ЯНВАРЬ 



РМО учителей 

предметной области 

«Искусство» 

Семинар – практикум 

1. «Итоговый индивидуальный проект. Организация работы 

над проектом по предметам ИЗО, музыки» 

2.«Развитие творческих способностей, обучающихся на 

уроках изобразительного искусства в условиях реализации  

ФГОС» 

3.Мастер-класс. Нетрадиционные техники рисования на 

уроках ИЗО. Игры и упражнения на уроках музыки и ИЗО. 

 онлайн Завьялова С.С. 

РМО учителей 

физической культуры 

1. Анализ проведения 2 тура олимпиады по ФК. 

2. Подведение итогов спартакиады ОУ за первое полугодие. 

3.Утверждение календарного плана спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий на второе 

полугодие 2021-2022 уч.год 

5. Разное    

17.01.2022 МКОУ Обуховская СОШ Хохолькова И.И. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

РМО педагогов-

психологов 

Семинар-практикум: 

"Профориентация в ДОУ и ОУ" 

      25.02.2021 

14.00-14.40 

платформа Zoom  

 

Руководитель РМО 

 

РМО учителей 

начальных классов 

Онлайн-семинар по теме: «Использование ИКТ в начальных 

классах – как одно из условий повышения качества 

образования». 

14.00 

 

платформа Zoom  

 

 

Юркина А.Ю., учителя 

ОО 

РМО классных 

руководителей 

Тема семинара: «Гражданско – патриотическое воспитание 

в школе». 

 МКОУ 

Никольская ООШ 

Банковская Т.В. 

РМО учителей 

биологии, химии 

Проведение заседания РМО с анализом урока биологии и 

химии в видеоформате 

15.02.2021 

15-00 

онлайн через телемост Тыртышный Ю.А. 

(МКОУ Кочневская 

СОШ) 

РМО учителей 

информатики 

Тематический конкурс по обработке информации  удаленно, в своей школе, 

дома 

Савин В.С. 

РМО преподавателей – 

организаторов ОБЖ 

РМО преподавателей-организаторов ОБЖ, утверждение 

положения соревнований «Готовьтесь, парни, к службе в 

армии!»  

 по согласованию 

 

 

 

УО,  

Пермикин И.А., 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Проведение соревнований «Готовьтесь, парни, к службе в 

армии!» в рамках закрытия Месячника защитников 

Отечества 

 по согласованию 

 

 

Телеусов В.М. 

 

РМО преподавателей-организаторов ОБЖ, утверждение 

положения соревнований по правилам дорожного движения 

и стрельбе из ПВ из положения сидя с опорой локтей о стол 

(ГТО) 

 по согласованию 

 

 

 

Пермикин И.А., 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

РМО учителей 

предметной области 

Районный конкурс рисунков, посвященный году 

Культурного наследия народов России. 

  Завьялова С.С. 



«Искусство» 

РМО учителей 

технологии 

Проектная деятельность как основа формирования 

метапредметных и личностных образовательных 

результатов. Подготовка учащихся к научно-практической 

конференции 

Февраль - 

март 

 Николаева Г.А. 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

Методический практикум 

1.Методическая копилка «План текста как способ 

осмысления композиционного и идейного содержания 

текста, формирования читательской грамотности и 

необходимое условие повышения образовательных 

результатов».  

2.Методический практикум «Прием развития образной 

памяти «вхождение в текст» как способ осмысления и 

запоминания прочитанной информации». 

 zoom Ковырялова А.Е., 

учителя русского 

языка и литературы 

Итоговое собеседование.  ОО учителя рус.языка 

РМО учителей истории, 

обществознания 

Информационные технологии в учебном процессе   Петухова Е.П. 

МАРТ 

РМО учителей-

логопедов 

Фестиваль видеороликов: 

«Использование нетрадиционных методов и приѐмов  

здоровьесберегающих технологий  в работе учителя-

логопеда и учителя-дефектолога» 

 

 

МКДОУ Порошинский 

детский сад №12 

Беляева Ю.В. 

(участие всех 

специалистов) 

РМО учителей курса 

ОРКиСЭ 

Конкурс творческих работ  совместно с РМО ИЗО к 

празднику Масленица или к Пасхе 

 

Круглый стол на тему "Сотрудничество семьи и школы – 

необходимое условие для создания оптимальных условий 

для духовного, нравственного и интеллектуального 

развития ребенка" 

  Квашнина О.А., 

педагоги 

РМО учителей физики Внеклассное мероприятие по физике «Знатоки 

электричества» в формате ZOOM.  

14-00 Обуховская и Скатинская 

школы (онлайн) 

Жуйкова И.Ю., 

Мельникова Е.В. 

Семинар  «Развитие профессиональных педагогических 

компетентностей в условиях «Точки роста»» 

10-00 онлайн Жуйкова И.Ю., 

Сидорова Ю.В. 

РМО учителей 

биологии, химии 

Конкурс учебно-исследовательских проектов по биологии, 

химии и экологии 

15.00 онлайн учителя биологии и 

химии 

РМО преподавателей – 

организаторов ОБЖ 

Соревнования по правилам дорожного движения 

Стрельба из ПВ из положения сидя с опорой локтей о стол 

(ГТО) 

 общеобразовательные 

организации 

 

Пермикин И.А., 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

РМО преподавателей-организаторов ОБЖ, утверждение 

положения соревнований по стрельбе из АК-74. 

 
УО Камышловский МР 

руководитель РМО, 

преподаватели-



Выступление учителей ОБЖ с темой по самообразованию. организаторы ОБЖ 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

Семинар-обмен опытом 

Профессиональный рост педагогов (прохождение курсовой 

переподготовки, ведение собственного сайта) 

 zoom Ковырялова А.Е. 

1. «Неделя детской книги». 

2. Конкурс чтецов «Живая классика». 

 школы КМР 

 

учителя рус. языка и 

литературы 

РМО учителей 

иностранного языка 

Конкурс поэтического перевода с иностранных языков. 

 

Круглый стол по обмену  педагогическим опытом           

 заочно Алфѐрова И. В. 

 

Уфимцева Е.В. 

АПРЕЛЬ 

РМО педагогов ДОО Конкурс для воспитанников ДОО   Гаврилова Ю.Ю 

РМО учителей курса 

ОРКиСЭ 

Представление творческого – персонального отчѐта 

педагогов Камышловского МО  

  Квашнина О.А. 

РМО классных 

руководителей 

Тема семинара: «Внеурочная деятельность в работе 

классного руководителя – основа развития познавательных 

и творческих способностей обучающихся». 

 МКОУ Порошинская 

СОШ 

Крацык С.Е. 

РМО учителей физики Конкурс видеороликов по физике «Загадка физических 

явлений» 

14-00 УО или онлайн-режим Жуйкова И.Ю., 

учителя физики 

РМО учителей 

биологии, химии 

Проведение заседания РМО с анализом урока биологии и 

химии в видеоформате 

19.04.2021 

15-00 

онлайн через телемост Тюшева Т.С. 

(Аксарихинская СОШ) 

РМО преподавателей – 

организаторов ОБЖ 

РМО преподавателей-организаторов ОБЖ, утверждение 

положения соревнования Движение юных патриотов, 

подготовка к учебным сборам с обучающимися 10 классов. 

 

УО Камышловский МР 

Пермикин И.А., 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Турнир по рукопашному бою (Показательные выступления)  по согласованию 

 

 

Молодежный центр 

КМР, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

Подведение итогов учебного года. Перспективы работы. 
Разработка проекта плана работы РМО учителей русского 
языка и литературы на 2022-2023 учебный год 
Составление электронной методической копилки 

 zoom Педагоги района 

Акция «Давайте говорить правильно»  школы КМР Ковырялова А.Е., 

учителя рус.яз. и 

литературы 

РМО учителей истории, 

обществознания 

«Обмен опытом» Семинар – практикум:   Петухова Е.П. 

РМО учителей 

иностранного языка 

Конкурс эрудитов апрель заочно Звягина А. Н. 

РМО учителей 

физической культуры 

1.Тема по самообразованию  

2. Разработка положений на пробег Камышлов - 

Баранниково 

04.04.2022 МКОУ Галкинская СОШ Хохолькова И.И. 



3. Тренировочное занятие  4. Разное   

МАЙ 

Итоговые заседания районных методических объединений. Представление творческих отчетов РМО за 2021-2022 учебный год. 

РМО учителей-

логопедов 

Итоговое заседание. 

«Итоги и перспективы коррекционной работы в ОУ и ДОУ»  

Подведение итогов работы РМО за 2021-22 уч.год 

Обсуждение проекта плана на новый учебный год. 

 МКДОУ Порошинский 

детский сад №12; 

ЗУМ 

Беляева Ю.В. 

РМО педагогов-

психологов 

Отчет работы РМО педагогов - психологов за 2021-2022 

учебный год 

20.05.2021 

14.00-14.40 

платформа Zoom 

 

Суховецкая А.П. 

РМО педагогов ДОО Отчет работы РМО педагогов ДОО  за 2021-2022 учебный 

год.  

14.00-14.40 платформа Zoom  Гаврилова Ю.Ю. 

РМО учителей 

начальных классов 

Онлайн-семинар по теме: «Современные способы 

оценивания успешности учащихся". 

 онлайн Юркина А.В. 

РМО классных 

руководителей 

Анализ работы руководителя РМО классных 

руководителей.  

 МКОУ Баранниковская 

СОШ 

Прожерина И.С. 

РМО учителей физики Анализ выполнения плана РМО за 2021/2022 учебный год и 

утверждение плана РМО на 2022/23 учебный год. 

14-00 

 

УО или онлайн-режим Жуйкова И.Ю., 

учителя физики 

РМО учителей 

биологии, химии 

Подведение итогов работы РМО 31.05.2021 

15-00 

онлайн через телемост Нифантова О.М. 

РМО преподавателей – 

организаторов ОБЖ 

Соревнования по стрельбе из АК-74  полигон 473-го ОУЦ 

 

Телеусов В.М 

Пермикин И.А. 

Турнир по лазертагу среди школ КМР  «Уральские зори» Пермикин И.А., 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

 

Движение юных патриотов  п/о Порошино 

Учебно-полевые сборы с обучающимися 10 классов.  п/о Порошино 

Обмен знаниями и умениями, полученными на курсах 

повышения квалификации за 2020-2022 учебный год. 

Подведение итогов XVIII спартакиады допризывников  

Подведение итогов 2021-2022 уч.года. 

Подведение итогов учебных сборов с обучающимися 10 

классов. 

 по согласованию 

 

 

 

 

 

РМО учителей 

технологии 

Творческий отчет МО в форме выставки 

Итоги работы за год. Отчет. Анализ. Планирование работы 

на следующий год. .  

Май  фото отчет руководитель  РМО, 

учителя 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

Творческий отчет РМО учителей русского языка и 

литературы. 

  Ковырялова А.Е. 

РМО учителей 

физической культуры 

1. Подведение итогов деятельности МО тренеров и учителей 

физической культуры за 2021/2022 уч. г. 

2. Подведение итогов спартакиады среди ОУ 

3. Организация летней оздоровительной работы. 

4.Подведение итогов по организации физкультурно-

30.05.2022 ДЮСШ Камышловского 

района 

Хохолькова И.И. 



оздоровительной работы в ОУ  

 


