
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

_01.09.2017_       г. Тамбов     №_261_ 

О районных методических объединениях 

В целях повышения качества организационно-методического 

сопровождения педагогических работников в межаттестационный период и в 

соответствии с целями и задачами развития муниципального образования в 

рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу приказ управления образования 

администрации Тамбовского района от 01.09.2016 №293 «О районных 

методических объединениях». 

2. Утвердить список руководителей районных методических 

объединений (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о районном методическом объединении 

(приложение 2). 

4. Утвердить план-график мероприятий работы методических 

объединений на муниципальном уровне (приложение 3). 

5. Руководителям районных методических объединений: 

5.1.  Утвердить состав методических объединений по курируемому 

направлению. 

5.2.  Разработать и утвердить план-график мероприятий на 2017/2018 

учебный год в срок до 01.10.2017. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                       Т.А. Бурашникова



 

Приложение 1   

УТВЕРЖДЕН   

 приказом управления образования 

администрации Тамбовского района 

от _______________№______  

 

Список руководителей 

районных методических объединений 

на 2016/2017 учебный год 

 

№ 
Районное методическое 

объединение (РМО) 

Ф.И.О. 

руководителя 

Образовательная 

организация 
Должность 

1. 

РМО воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Моторнова  

Оксана 

Васильевна 

МАДОУ «Детский 

сад «Василек» 

старший 

воспитатель 

2. 
РМО учителей 

начальных классов 

Федорова Наталья 

Александровна 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №1» 

учитель начальных 

классов 

3. 
РМО учителей русского 

языка и литературы 

Сурова  

Галина 

Федоровна 

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

4. 

РМО учителей 

математики и 

информатики 

Соколова  

Лариса 

Александровна 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» 

учитель 

математики и 

информатики 

5. РМО учителей физики 

Ярыгина  

Валентина 

Александровна 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» 
учитель физики 

6. РМО учителей химии 

Крючкова  

Надежда 

Николаевна 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» 
учитель химии 

7. 
РМО учителей 

географии 

Макарова  

Светлана 

Владимировна 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» 

учитель 

географии 

8. 
РМО учителей 

технологии 

Титоренко  

Татьяна 

Викторовна 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» 

учитель 

технологии 

9. 
РМО учителей 

физической культуры 

Алдашкина  

Татьяна 

Владимировна 

МБОУ «Горельская 

СОШ» 

учитель 

физической 

культуры 

10. 

РМО учителей основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тишко Юрий 

Михайлович 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №1» 
учитель ОБЖ 

11. 

РМО учителей 

изобразительного 

искусства 

Голованова  

Маргарита 

Ивановна 

МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 
учитель ИЗО 

12. 
РМО учителей 

иностранного языка 

Митрофанова  

Марина 

Владимировна 

Филиал МБОУ 

«Стрелецкая СОШ»  

в с.Авдеевка 

учитель 

английского языка 

13. РМО учителей истории 

Ефремова  

Светлана 

Геннадьевна 

МБОУ «Цнинская 

СОШ №1» 

учитель истории и 

обществознания 



 

№ 
Районное методическое 

объединение (РМО) 

Ф.И.О. 

руководителя 

Образовательная 

организация 
Должность 

14. РМО учителей биологии 

Плаксина  

Любовь 

Алексеевна 

Филиал МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ»  

в пос. свх. 

«Селезневский» 

учитель биологии 

15. РМО учителей музыки 

Уланова  

Людмила 

Викторовна 

МБОУ «Горельская 

СОШ» 
учитель музыки 

16. РМО учителей ОРКСЭ 

Подъяблонская  

Надежда 

Николаевна 

филиал МБОУ 

«Цнинская №2» в с. 

Донское 

руководитель 

филиала 

17. 

РМО педагогов 

дополнительного 

образования 

Данилов  

Валерий 

Вячеславович 

МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

педагог 

дополнительного 

образования 

18. 
РМО педагогов-

библиотекарей 

Кудрявцева  

Елена Васильевна 

МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» 

педагог-

библиотекарь 

 



 

 

Приложение 2   

к приказу управления образования 

администрации Тамбовского района 

от ___________ №______  

 

 

Положение 

о районном методическом объединении 

1. Общие положения 

1.1. Районное методическое объединение (далее – РМО) является 

структурным подразделением информационно-аналитического отдела 

управления образования администрации Тамбовского района, 

объединяющим учителей по предметам, образовательным областям, видам 

воспитательной работы. 

1.2. РМО создается при наличии не менее трех учителей, преподающих 

один учебный предмет (образовательную область); возглавляется учителем-

предметником высшей или первой категории. 

1.3. Деятельность РМО основывается на проблемно-ориентированном 

педагогическом анализе, прогнозировании и планировании учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях Тамбовского 

района. 

1.4. Количество РМО определяется исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных задач перед муниципальной 

образовательной системой. 

1.5. РМО в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка, инструктивно-

методическими письмами Министерства образования и науки  РФ, указами 

Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, нормативными актами 

представительных и исполнительных органов Тамбовской области, Уставом 

администрации Тамбовского района, другими нормативными актами 

управления образования администрации Тамбовского района, приказами, 

распоряжениями начальника управления образования и настоящим 

Положением. 

2. Основные задачи и функции 

2.1. Деятельность районного методического объединения направлена 

на выполнение следующих задач: 

Развитие и поддержка основных направлений деятельности в системе 

образования района на основании анализа, прогнозирования и планирования. 

Создание условий для самореализации и профессионального роста 

педагогических работников образовательных учреждений; поддержка 

педагогических достижений, изучение и оценка результативности 

педагогической деятельности. 

Совершенствование программного обеспечения образовательного 

процесса. 



 

Оказание методической помощи всем категориям педагогических 

работников. 

Координация деятельности и оказание методической и 

информационной поддержки Школьным методическим объединениям 

(ШМО). 

Формирование баз данных по различным направлениям работы. 

2.2. Реализация задач РМО осуществляется посредством выполнения 

следующих функций: научной, методической, координационной, 

информационной, организационной, аналитической, исследовательской, 

стимулирующей, а также функций повышения квалификации, 

сопровождения, обобщения и распространения инновационного 

методического и педагогического опыта. 

3. Организация деятельности 

3.1. Районное методическое объединение формируется из 

представителей Школьных методических объединений. 

3.2. Основными направлениями деятельности объединения считаются: 

 повышение квалификации работников образовательных 

учреждений; 

 поддержка педагогических достижений; 

 методическое и информационное сопровождение организации 

учебного процесса и воспитательной работы; 

 информатизация образования; 

 инновационная деятельность; 

 работа с одаренными детьми. 

3.3. Деятельность РМО по всем направлениям отражается на сайте 

управления образования. 

3.4. Формы работы РМО планируются в соответствии со спецификой 

конкретного направления. В рамках его работы возможно использование 

таких форм, как: семинар, лекция, круглый стол, конференция, 

педагогические чтения, творческая мастерская, практикум, лабораторная 

работа, посещение занятий педагогов, мастер-класс, экскурсия, встреча, 

консультация, совещание и т.д. 

3.5. Коллектив РМО имеет право вносить в вышестоящие организации 

предложения по организации методического сопровождения в районе по 

своему предметному или метапредметному направлению, награждениям и 

поощрениям лучших учителей (педагогов) и творческих коллективов. 

4. Документация и отчетность 

Примерный перечень материалов и отчетной документации, 

подтверждающий деятельность РМО: 

 Положение о районном методическом объединении; 

 анализ работы за календарный год; 

 план работы текущий год. 



 

 

Приложение 3   

к приказу управления образования 

администрации Тамбовского района 

от ___________ №______  

 

План-график 

мероприятий работы методических объединений 

на 2017/2018 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 
Организация совещаний с 

руководителями РМО 

1 раз в 

квартал 
Ерохина Н.Н. 

2. 

Организация работы секций 

ежегодной августовской 

педагогической конференции по 

актуальным вопросам теории и 

методики преподавания отдельных 

предметов, вопросам педагогики и 

психологии 

июнь 2018 

Ерохина Н.Н., 

Шкурко Н.Н., 

Шуклина С.В. 

руководители 

РМО 

3. 

Изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность РМО 

постоянно 

Ерохина Н.Н., 

руководители 

РМО 

4. 

Организация работы по изучению и 

распространению актуального 

педагогического опыта 

постоянно 

Ерохина Н.Н., 

Шкурко Н.Н., 

Шуклина С.В. 

5. 
Организация целевых взаимных 

посещений и открытых уроков 
ежемесячно 

руководители 

РМО 

6. 
Организация наставничества, 

стажировок молодых педагогов 
постоянно 

руководители 

РМО 

7. 

Аналитическая деятельность по 

планам работы и годовым отчетам 

руководителей РМО 

июнь 2018 Ерохина Н.Н. 

 


