
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

                                                                                                                                        № 106 

12.08.2022 

 

Об организации методической работы 

с педагогическими кадрами в 2022-2023 учебном году 

 

      В целях создания системы  профессионального развития педагогических кадров, 

оказания действенной методической помощи педагогам 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу районной ШПО творчески работающих педагогов.  

1.1. Утвердить Положение Школе передового педагогического опыта. 

 1.2. Утвердить персональный состав, график работы. (Приложение №1)  

2. Продолжить работу Клуба молодых специалистов для педагогов со стажем до трѐх 

лет работы.  

2.1. Утвердить Положение о Клубе молодых специалистов. (Приложение №2). 

2.2. Утвердить план работы. (Приложение №2) 

3. Продолжить работу районных методических объединений (РМО). 

            3.1 Утвердить Положение о районном методическом объединении учителей – 

предметников. (Приложение 3). 

            3.2. Утвердить список руководителей. (Приложение 3). 

            3.3. Производить оплату руководителям РМО согласно Постановлению Главы        

администрации МО «Радищевский район» № 51 от 04.02.2016 года. 

4. Организовать работу постоянно-действующих семинаров: 

4.1. Руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций. 

4.2. Зам.директоров по ВР, вожатых, классных руководителей. 

      5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Организовать прохождение курсов повышения квалификации педагогами. 

5.2. Разработать план методической работы с педагогическими кадрами образовательной 

организации на 2022- 2023 учебный год. 

5.3. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогов, организацию 

самообразования, участие в районных семинарах, методических объединениях, вебинарах, 

региональных проектах «Мобильный наставник», «Методическая лаборатория». 

     6. Утвердить график районных семинаров, методических объединений педагогов. 

(Приложение №4) 

   7. Утвердить методические темы образовательных организаций: 

ОО тема 

Радищевская сш №1  Развитие социальной активности обучающихся как способ 

достижения нового качества образования» 

МБОУ «Радищевская СШ 

№2 им.А.Н.Радищева» 

«Организация системно-деятельностного подхода в  

образовательной деятельности в условиях реализации 

образовательных программ  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО и АОП ФГОС ОВЗ» 

МБОУ « Октябрьская 

средняя школа» 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность 

учащихся путѐм применения современных педагогических и 

информационных технологий в рамках ФГОС».  

МОУ «Верхнемазинская 

СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

Развитие воспитательного пространства образовательной 

организации как средства социальной успешности сельского 

школьника в условиях ФГОС 

МОУ Калиновская сш Управление профессионально-личностным ростом педагога 

как одно  из основных условий обеспечения качества 



образования в условиях введения ФГОС. 

МОУ «Ореховская СШ» Применение новых образовательных технологий в целях 

совершенствования учебно – воспитательного процесса в 

условиях модернизации образования». 

МОУ « Дмитриевская 

основная школа имени 

Героя Советского Союзя 

Д.П. Лѐвина» 

Личностно ориентированный подход в обучении как одно из 

средств организации адаптивной и вариативной 

образовательной среды. 

МОУ«Вязовская ОШ им. 

А.М. Никифорова» 

Современные требования к качеству урока – ориентиры на 

обновление содержания образования». 

МОУ «Адоевщинская 

НШ» 

Приѐмы педагогической техники: Свобода выбора. 

Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность. 

МДОУ «Радищевский 

детский сад №1» 

Формирование семейных ценностей у дошкольников, 

сохранение и укрепление здоровья детей, их физического 

развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

МДОУ «Октябрьский 

детский сад» 

«Обеспечение оптимально – благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства в соответствии с особенностями развития 

современной системы образования» 

8.Провести районные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют»,  «Лучший 

наставник в сфере образования» и др.; в августе 2023 года августовский образовательный 

форум. 

9. Продолжить работу муниципального Клуба «Учитель года». 

9.1. Утвердить Положение Клуба «Учитель года». (Приложение №4). 

9.2. Утвердить план работы Клуба «Учитель года». (Приложение №4). 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста по 

методической работе МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» 

Таинкину Т.И. (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Заместитель Главы Администрации- 

Начальник отдела образования и 

дошкольного воспитания                                              

  

 

 

 

  

 

Л.Ф.Родионова 

       



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу отдела образования 

№ 106  от 12.08.2022 года 

 

Положение о Школе передового педагогического опыта (ШПО). 

 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Школа передового педагогического опыта является структурным подразделением 

муниципальной  методической сети.  

1.2. Школа передового педагогического опыта организуется в целях распространения 

передового педагогического опыта среди педагогов района.  

1.3. .Школа передового педагогического опыта создаются приказом отдела образования и 

дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский 

район».  

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
- изучение и обобщение идей передового педагогического опыта;  

- передача передового педагогического опыта от учителя-мастера к педагогам, 

нуждающимся в помощи;  

- распространение идей передового педагогического опыта среди педагогов района;  

- активизация инновационной деятельности педагогов;  

- обновление арсенала методик преподавания;  

- оказание помощи в освоении новых методик и технологий преподавания.  

  

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ  
3.1. В состав Школы передового педагогического  опыта входят 

высококвалифицированные педагоги, изъявившие желание знакомить со своим 

передовым опытом всех нуждающихся в помощи для решения задач обучения и 

воспитания.  

3.2. Члены Школы передового педагогического опыта проводят открытые уроки, мастер- 

классы для всех нуждающихся в помощи, организуют консультации, проводят 

презентацию своего инновационного опыта для молодых специалистов.  

3.3. Организуется работа членов Школы передового педагогического опыта в 

соответствии с утверждѐнным графиком работы или по предварительной договорѐнности. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  
- Положение о Школе передового педагогического опыта;  

- Состав Школы передового педагогического опыта;  

- График работы. 

 

Состав районной ШПО творчески работающих педагогов  

 

По дошкольному образованию: 

- Череватова М.Г -   "Патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к 

русской народной культуре" 

 

- Чибова И.М. – «Приобщение детей дошкольного возраста к изучению и охране природы 

родного края» (МДОУ «Октябрьский детский сад») 

 

По начальным классам: 

- Ганчина Т.Д. – «Формирование коммуникативных навыков средствами уроков 

литературного чтения» ( Радищевская сш №1) 

-Кропачева С.Ю. -"Кейс- метод как средство формирования экологической культуры 

младших  школьников".(МБОУ «Октябрьская сш») 

- Байбикова М.Н.- «Обучение младших школьников в условиях ФГОС» ( Радищевская сш 

№1) 

- Шутько И.В. – «Формирование УУД в начальной школе с целью формирования 

успешности обучения». (МОУ Калиновская сш) 



-Ревина Г.Ю.- «Самостоятельная работа младших школьников – одно из средств развития 

познавательной деятельности» (МБОУ «Радищевская сш №2 им.А.Н. Радищева») 

- Зиновьева Т.В. – «Экологическое воспитание младших школьников на уроках и во 

внеурочное время в условиях реализации ФГОС НОО» (Радищевская сш №1). 

-Егорова Н.Г.- «Духовно-нравственное развитие  и воспитание учащихся в  начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» ( Радищевская сш №1) 

- Осипова И.Н. – «Учебная мотивация и технологии : опыт школьного учителя» 

(Адоевщинская НОШ) 

 

По иностранному языку 

- Николаева Н.В.- «Реализация системно-деятельностного подхода  в преподавании 

английского языка, через методы проблемно-исследовательской деятельности и ИКТ» 

(МБОУ «Радищевская сш №2 им.А.Н. Радищева») 

- Иващенко Т.А.- «Использование  ИКТ в процессе обучения иностранному языку» (МОУ 

Калиновская сш) 

 

По истории, обществознанию 

- Фирулина Л.В. – « Формирование  гражданской и национальной идентичности  у 

обучающихся  на уроках истории и обществознания». (МБОУ «Радищевская сш №2 

им.А.Н. Радищева») 

  - Штаева В.П. – «Культурологические аспекты преподавания истории  в соответствии с 

требованиями УМК по отечественной истории и Историко – культурного стандарта» ( 

Радищевская сш №1) 

- Кукушкина Е.В.- «Использование метода проектной деятельности на уроках истории и 

обществознания как средство развития учебных компетенций»( Радищевская сш №1) 

- Волкова Г.Н.- «Краеведение как средство формирования исторических знаний и 

комплексеое воспитание обучающихся» (МОУ «Верхнемазинская ош имени Д.В. 

Давыдова») 

- Иващенко Н.А.- «Применение ИКТ для эффективной подготовки к ЕГЭ по истории.» 

(МОУ Калиновская сш) 

 

 По информатике 

- Юдахина Т.М.- «Метапредметный подход в преподавании математики как необходимое 

условие развития мышления школьников» (МБОУ «Октябрьская сш) 

По математике 

- Волкова З.В. – «Реализация метапредметного подхода при обучении математики и 

информатики.» (МБОУ «Радищевская сш №2 им.А.Н. Радищева») 

- Волик Т.Г.- «Мониторинг по достижению планированных результатов по математике в 

условиях реализации ФГОС» (МБОУ «Октябрьская сш)  

 

По физике 

- Морозова О.А. "Использование электронных приложений к учебникам физики и 

материалов сайта Videourok.net на уроках физики в 7 классе"( Радищевская сш №1) 

 

По химии, биологии 

- Карпова М.Н. – «Краеведение, как средство развития одаренности сельских 

школьников» (МБОУ «Октябрьская сш»)  

- Пичугина Н.В. – «Развитие познавательных способностей учащихся на уроках химии, 

биологии» ( Радищевская сш №1) 

- Базыкина Л.В. – «Реализация компетентностного подхода на уроках химии через 

проблемно- исследовательскую деятельность и ИКТ» (МБОУ «Радищевская сш №2 

им.А.Н. Радищева») 



- Турутина Л.Ю. – «Активные формы обучения на уроках биологии» ( Радищевская сш 

№1) 

 

По физической культуре 

- Пешехонова И.И. – «Совершенствование физических качеств учащихся на уроках и во 

внеклассной работе» (МБОУ «Октябрьская сш») 

- Бухаров Ю.А.- «Формирование навыков самостоятельности на уроках физической 

культуры» (МБОУ «Октябрьская сш»)  

- Камин Ю.Н.- «Построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся» (МОУ «Верхнемазинская сш 

имени Д.В. Давыдова») 

- Жук О.А.- Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и здоровья школьников.( МОУ Калиновская сш) 

-  Яшин А.А. «Подвижные игры, как средство развития физических качеств» 

(Радищевская сш №1) 

 

 

По литературе и русскому языку 

- Фомина Ю.А.- «Организация самостоятельной работы на уроках русского языка с 

использованием ИКТ» (МБОУ «Радищевская сш №2 им.А.Н. Радищева») 

 

- Морозова В.Н. – Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка 

и литературы. (МБОУ «Октябрьская сш») 

- Шкунова Г.В.- «Метод проектов на уроках литературы» (Радищевская сш №1) 

- Мухамеджонова Э.Д.- «Совершенствование орфографических умений и навыков 

учащихся на уроках русского языка» (Радищевская сш №1) 

 

По географии 

  - Филянина О.И. – «Использование ИКТ на уроках географии.» (МБОУ «Октябрьская 

сш») 

- Родионов А.В.- «Повышение мотивации в изучении географии» (Радищевская сш №1) 

  

По ИЗО 

- Храмова М.А.- « Создание ситуации успеха на уроках  ИЗО в условиях реализации 

ФГОС» (МБОУ «Октябрьская сш») 

 

 По музыке 

- Гурьянова О.В. -  

- Гурьянова М.А. – «Формирование творческого мышления на уроках музыки через 

проектную деятельность» (МБОУ «Радищевская сш №2 им.А.Н. Радищева») 

                                                                                         

 По краеведению 

- Волкова Г.Н.- " Краеведческие исследования  в урочной и внеурочной деятельности 

учащихся"(МОУ «Верхнемазинская сш имени Д.В. Давыдова») 

- Филянина О.И. –  «Формирование основ краеведческого аспекта у обучающихся» 

(МБОУ «Октябрьская сш») 

- Маклакова Н.В. -"Музейный час как форма организации воспитания патриотических 

чувств у обучающихся"(МОУ «Верхнемазинская сш имени Д.В. Давыдова») 

- Тараторина Е.В. Школьный музей как средство воспитания патриотизма у школьников 

 (МБОУ «Октябрьская сш) 

 

По технологии 

- Кутнаев И.В.- «Творческое проектирование на уроках и внеурочных занятиях в условиях 

реализации ФГОС»  (МБОУ «Октябрьская сш) 

 



- Храмова М.А.- «Организация проектной деятельности на уроках технологии» (МБОУ 

«Октябрьская сш) 

 

 

Психология: 

- Сулоева И.А.- «Исследование  социальной активности школьников». (Радищевская сш 

№1) 

- Эйхвальд О.И.- Использование ИКТ для обучения и коррекции детей с ОВЗ» (МОУ 

«Ореховская сш») 

 

По ОБЖ 

- Сиряев О.Н.- «Формирование гражданско-патриотических качеств личности 

обучающихся на уроках ОБЖ и во внеурочное время в условиях реализации ФГОС» 

(Радищевская сш №1) 

 

  По ОРКСЭ, ОДНКНР 

- Храмова М.А.- «Изучение курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в урочной и внеурочной 

деятельности» (МБОУ «Октябрьская сш) 

 

По руководству образовательной организацией 

- Базыкина Л.В. – «Организация методической работы в ОУ в условиях внедрения ФГОС» 

(МБОУ «Радищевская сш №2 им.А.Н. Радищева») 

- Фирулина Л.В. – «Воспитательная система школы: формирование, развитие, 

обновление» (МБОУ «Радищевская сш №2 им.А.Н. Радищева») 

-  Волик Т.Г.-  "Мониторинг как инструмент управления качеством обучения"(МБОУ 

«Октябрьская сш») 

 

               

  График работы районной ШПО творчески работающих педагогов: 
 

ШПО 

 
График работы 

Учителя начальных классов  Первый вторник месяца 

Учителя иностранных языков  Третья среда 

Учителя истории Третий четверг 

Учителя математики  Первая пятница 

Учителя физики Второй вторник месяца 

Учителя химии, биологии Первая среда 

Учителя физической культуры, ОБЖ Второй четверг 

Учителя русского языка и литературы Третья пятница 

Учителя географии Первый вторник месяца 

Учителя музыки, ИЗО Вторая среда 

учителя по курсам ОРКСЭ, ОДНКНР Третий вторник 

Руководители, заместители руководителей Вторая пятница 

Воспитатели Третий четверг 

Учителя технологии Первый вторник месяца 

психологи Первая среда 

краеведение Третий четверг 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу отдела образования 

№ 106  от 12.08.2022 года 

 

 

Положение о Клубе молодых специалистов. 

 



1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность районного клуба молодых  

специалистов (педагогов) образовательных организаций  муниципального образования 

«Радищевский район» (далее – Клуб), определяет нормативно - правовые и содержательно 

- деятельностные основы его функционирования. 

1.2. Клуб молодых специалистов является общественным объединением педагогических  

работников в возрасте до 35 лет и стажем педагогической работы до 5 лет. 

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно - правовыми 

документами Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ ИРО, отдела образования и 

дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский 

район», настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Клуба основывается на принципах демократии, гласности, 

добровольности, равноправия его членов. 

1.5. Положение о Клубе  утверждается Приказом отдела образования и дошкольного 

воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район».  

                                                                     

                                                           2.  Цели и задачи. 

2.1. Цель деятельности Клуба: создание условий для профессионального становления  

и развития молодых педагогов, способствующих успешному вхождению в профессию  

и закреплению молодых специалистов. 

2.2. Задачи: 

 оптимизировать процесс адаптации молодых педагогов в образовательных 

организациях; 

 способствовать повышению профессиональной компетентности и профессионального 

мастерства молодых педагогов; 

 оказывать практическую и методическую помощь молодым педагогам в освоении  

современных подходов к обучению и воспитанию детей, инновационных педагогических 

технологий; 

формировать потребность у молодых педагогов в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

популяризировать профессиональные достижения молодых педагогов. 

 

                                                 3. Структура и регламент работы Клуба. 

3.1. Учредителем Клуба является отдел образования и дошкольного воспитания 

Администрации муниципального образования «Радищевский район».  

 

3.2. Деятельностью Клуба руководит председатель, избираемый из числа молодых 

педагогов большинством голосов членов Клуба. Срок полномочий председателя Клуба –2 

год со дня избрания. 

3.3. Работу Клуба координирует ведущий специалист по методической работе МАУ 

«Центр обслуживания образовательных учреждений Администрации муниципального 

образования «Радищевский район» (по согласованию).  

3.4. Работа Клуба осуществляется в соответствии с планом работы на учебный год, 

который составляется и рассматривается на заседании Клуба,  утверждается приказом 

отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального 

образования «Радищевский район».  

3.5. Заседание Клуба проводится не менее одного раза в триместр. 

3.6. Заседание Клуба считается состоявшимся, если в его работе принимает участие не  

менее 50% членов Клуба. 

3.7. Срок деятельности Клуба –бессрочно. 

 

4. Направления деятельности и формы работы Клуба. 

4.1. Направления деятельности: 

4.1.1.Психолого - педагогическое сопровождение - предполагает выявление наиболее 

актуальных проблем и затруднений, с которыми сталкиваются начинающие педагоги, 

приходя на работу в образовательные организации, и исходя из полученных сведений, 

позволяет осуществление адресной поддержки молодых педагогов; включает психолого - 



педагогическое консультирование начинающих педагогов. 

4.1.2.Организационно - методическое сопровождение –предполагает организацию встреч 

молодых педагогов с педагогами, имеющими значимые достижения в профессиональной 

деятельности. Данное направление предполагает также организацию и поддержку 

наставничества молодых педагогов, сопровождение различных конкурсов для молодых 

педагогов. 

4.1.3.Научно - методическое сопровождение - предполагает организацию и проведение 

научно - практических мероприятий, таких как профессиональные мастерские, 

проблемные семинары, тренинги, творческие встречи с известными людьми. В рамках 

данного направления осуществляется также сопровождение образовательных инициатив 

молодых педагогов (конкурсных, аттестационных, выставочных, учебно-методических и 

др. материалов). 

4.1.4.Учебно - методическое сопровождение –предполагает организацию и проведение 

различных семинаров по актуальным проблемам развития современного образования, 

вебинаров, мастер -классов по вопросам, заявленным молодыми педагогами и т.д. 

4.1.5.Информационно - аналитическая деятельность – предполагает проведение 

диагностики и мониторинга успешности молодого специалиста, его профессионального 

становления и развития. 

4.1.6.Досуговая деятельность- предполагает организацию и проведение совместных 

экскурсионных поездок, игр, чаепитий, праздников и т.п., способствующих повышению 

эффективности командной коммуникации. 

4.2. Формы работы: 

4.2.1. Психолого - педагогическое сопровождение: тестирование, анкетирование, 

психологические тренинги, индивидуальные консультации. 

4.2.2. Организационно - методическое сопровождение: конкурсы профессионального 

мастерства, аукционы педагогических идей, фестивали, презентации и т.д. 

4.2.3.Научно- методическое сопровождение: профессиональные мастерские, проблемные 

семинары, «круглые столы», тренинги, творческие встречи с известными людьми, 

выставки учебно- методических и др. материалов; Дни молодых педагогов. 

4.2.4. Учебно- методическое сопровождение: Педагогические чтения, Дни учителей -

новаторов, семинары по актуальным проблемам развития современного образования, 

проведение вебинаров, мастер - классов, открытых уроков и внеклассных мероприятий 

педагогами - стажистами; направление на курсы повышения квалификации. 

4.2.5. Информационно - аналитическая деятельность: тестирование, анкетирование, 

наблюдение, экспертиза, анализ. 

4.2.6. Досуговая деятельность: экскурсионные поездки, игры, праздники, дискуссии, 

дебаты, деловые игры, Педагогические ринги. 

 

5. Права и обязанности членов Клуба. 

5.1. Участники Клуба имеют право: 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Клуба; 

 принимать участие в разработке плана работы Клуба на учебный год; 

получать необходимую информацию, изученную на заседаниях Клуба; 

принимать участие в мероприятиях Клуба; 

получать консультативную помощь методистов, психологов; 

реализовывать свой творческий потенциал через активное участие в деятельности Клуба. 

5.1. Участники Клуба обязаны: 

принимать участие в заседаниях и мероприятиях Клуба; 

выполнять поручения руководителя Клуба и куратора деятельности Клуба. 

 

6. Документация Клуба. 

6.1. Положение о Клубе; 

6.2. План работы Клуба на учебный год; 

6.3. Банк данных о членах Клуба; 

6.4. Сведения о профессиональных потребностях молодых педагогов; 

6.5. Протоколы заседаний Клуба; 

 

7. Ликвидация и реорганизация Клуба. 



 

7.1. Ликвидация или реорганизация Клуба осуществляется по решению членов Клуба и  

на основании приказа отдела образования и дошкольного воспитания Администрации 

муниципального образования «Радищевский район».  

 

8.2. Клуб прекращает свою деятельность на основании решения, утвержденного не  

менее чем двумя третьими членами Клуба. 

 

 

 

План работы  Клуба  молодых специалистов. 

 

(районный уровень) 

Направление Формы работы сроки 

Психолого - педагогическое 

сопровождение 

- тестирование,  

- анкетирование,  

- психологические тренинги, - 

индивидуальные консультации. 

 

В течение года 

Организационно - 

методическое 

сопровождение 

- конкурсы профессионального 

мастерства, 

 - фестиваль «Педагогическая проба». 

 

В течение года 

Научно- методическое 

сопровождение 

- профессиональные мастерские,  

- проблемные семинары,  

- «круглые столы»,  

-тренинги,  

-творческие встречи с педагогами, - 

выставки учебно - методических и др. 

материалов;  

-Дни молодых педагогов. 

 

В течение года 

Учебно- методическое 

сопровождение: 

- совместные заседания Клубов «Учитель 

года» и молодых специалистов,  

- участие в региональной акции «Час 

наставничества» (посещение ШПО 

творчески работающих педагогов),  

 - участие в муниципальной акции «Время 

с наставником», 

- участие в региональной акции «Я +», 

 

- семинары по актуальным проблемам 

развития современного образования,  

- участие в муниципальной мастерской 

педагогов- наставников «наставник- 

онлайн», 

- участие в региональном проекте 

«Мобильный наставник», 

-  направление на курсы повышения 

квалификации. 

В течение года 

Информационно - 

аналитическая деятельность: 

- тестирование,  

-анкетирование,  

-наблюдение,  

-экспертиза,  

-анализ. 

 

В течение года 

Досуговая деятельность: - участие в учительском турслѐте 

(муниципальном, региональном). 

- экскурсионные поездки,  

В течение года 



-  праздники,  

- дискуссии,  

- деловые игры. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к приказу отдела образования 

№ 106  от 12.08.2022 года 

 

Положение 

о районном методическом объединении учителей - предметников 

 

1. Общие положения 

  1.1. Районное методическое объединение учителей - предметников (далее РМО) 

создается на добровольной основе, объединяет педагогов одного предмета или цикла 

предметов.   

1.2. Работа РМО строится в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области, отдела образования и дошкольного воспитания 

Администрации муниципального образования «Радищевский район» и в соответствии с 

данным Положением. 

1.3. РМО создаѐтся, реорганизуется и ликвидируются приказом отдела образования и 

дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский 

район».  

1.4. РМО непосредственно подчиняется педагогу - методисту, закрепленному за РМО и 

ведущему специалисту по методической работе при органе управления образованием. 

2. Цель деятельности РМО. 

2.1. Удовлетворение образовательных потребностей педагога, создание условий для 

повышения его профессиональных компетентностей.  

3. Задачи РМО.  

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  

 Обеспечение профессионального роста педагогов;  

 Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности 

по своему предмету, направлению работы;  

 Изучение и обобщение идей передового педагогического опыта;  

 Активизация инновационной деятельности педагогов;  

 Изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего профиля;  

 Организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками по предмету;  

 Организация проведения образовательных мероприятий с участием  

педагогических работников с целью трансляции и обмена педагогическим опытом, 

его обобщения. 

 Оказание практической помощи учителям – молодым специалистам в их адаптации 

в школе, в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

уровня педагогического мастерства, 

 Выявление образовательных потребностей педагогов и содействие их разрешению. 

 Оказание помощи в разработке документации по проведению конкурсов, выставок, 

олимпиад,  соревнований муниципального уровня. 

 Анализ  и экспертиза авторских программ  элективных курсов, спецкурсов, 

программ внеурочной деятельности; 

 Консультирование по актуальным проблемам образования;  

4. Организация работы РМО. 



  4.1. Руководитель РМО выбирается его членами  из числа авторитетных педагогов, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, и утверждается приказом  

отдела образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального 

образования «Радищевский район».  

  4.2. Работа РМО планируется на основе изучения образовательных потребностей 

педагогов, уровня их квалификации. 

  4.3. Деятельность РМО может строиться в различных формах: семинары, 

консультации,  мастер- классы,   конференции, форумы,  творческие группы, экспертные 

группы, творческие отчеты, круглые столы, демонстрационные площадки, открытые 

уроки и внеклассные мероприятия по предмету; лекции, доклады, сообщения и дискуссии 

по методике обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии.    

  4.4. РМО планирует свою работу на учебный год. В течении года может проходит от 3 до 

5 заседаний.  

  4.5. В конце учебного года РМО проводит анализ своей деятельности. 

 5.  Права РМО. 

  5.1. Самостоятельно планировать работу в соответствии с основными направлениями 

развития образования и образовательными потребностями педагогических кадров. 

   5.2. Принимать участие в формировании заказа на повышение квалификации членов 

РМО. 

  5.3. Вносить предложения по аттестации педагогов на соответствующие 

квалификационные категории. 

  5.4. Выдвигать  предложения по вопросу поощрения своих членов за успехи в 

педагогической деятельности. 

6. Ответственность РМО. 

 за своевременную реализацию главных направлений работы РМО;  

 за качественное проведение каждого мероприятия в соответствии с планом работы;  

 за качество разработанных материалов и внедрение их в практику. 

 7.Обязанности членов РМО. 

  7.1. Участвовать в заседаниях РМО, практических семинарах и других мероприятиях, 

проводимых по плану РМО. 

  

8. Документация и отчетность РМО. 

- положение о РМО;  

- анализ работы РМО за прошедший учебный год;  

- план работы РМО на текущий учебный год, в том числе с молодыми и вновь 

прибывшими молодыми специалистами в РМО; 

- банк данных о педагогах РМО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и педагогический стаж; 

квалификационная категория, награды, звание, сведения о темах самообразования, график 

прохождения аттестации педагогов, курсов повышения квалификации и др.);  

- протоколы заседаний РМО.  

 
Список руководителей районных методических объединений.                     

1.РМО учителей русского языка и литературы – Мухамеджонова Э.Д. (Радищевская 

СШ №1) 

2. РМО учителей математики, информатики, физики – Волкова З.В. (МБОУ 

«Радищевская сш №2 имени А.Н. Радищева») 

3. РМО учителей истории, обществознания – Фирулина Л.В. (МБОУ «Радищевская сш 

№2 имени А.Н. Радищева») 

4. РМО учителей географии – Филянина О.И. (МБОУ «Октябрьская сш») 

5. РМО учителей химии, биологии –  Базыкина Л.В. (МБОУ «Радищевская сш №2 

имени А.Н. Радищева») 

 6. РМО учителей иностранных языков – Николаева Н.В. (МБОУ «Радищевская сш №2 

имени А.Н. Радищева») 



7. РМО учителей физической культуры – Камин Ю.Н. (МОУ «Верхнемазинская сш 

имени Д.В. Давыдова») 

8.РМО учителей технологии –  Кутнаѐв И.В. (МБОУ «Октябрьская сш») 

9. РМО учителей начальных классов –Зиновьева Т.В. ( Радищевская сш №1) 

10.РМО учителей ОБЖ – Сиряев О.Н. (Радищевская СШ №1) 

11. РМО воспитателей –  Чибова И.М. (МДОУ «Октябрьский детский сад») 

12 РМО учителей курсов «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России»– Храмова М.А. (МБОУ 

«Октябрьская сш») 

13. РМО учителей краеведения – Волкова Г.Н. (МОУ «Верхнемазинская сш имени 

Д.В. Давыдова») 

14. РМО учителей области «Искусство» - Гурьянова О.В. (МОУ «Ореховская сш») 

15. РМО школьных библиотекарей- Кирилова И.В. (Радищевская сш №1). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к приказу отдела образования 

№ 106  от 12.08.2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о Клубе «Учитель года». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок деятельности 

клуба «Учитель года» (далее – Клуб) – добровольного общественного объединения 

педагогов –представителей педагогического сообщества муниципального образования « 

Радищевский район», поддерживающих конкурсное движение «Учитель года» на 

территории муниципального образования «Радищевский район».  

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется Законом Российской Федерации от 

27.12.2012г. № 273 "Об образовании в РФ", нормативно - правовыми документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области, ОГАУ ИРО, отдела образования и дошкольного 

воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район», 

настоящим Положением. 

2. Задачи клуба 

2.1. Выявление творчески работающих педагогов, поддержка талантливых работников 

образования, внедряющих инновационные образовательные программы. 

2.2. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2.3. Повышение престижа профессии педагога. 

3. Основные направления деятельности Клуба 

3.1. Организация конкурсного движения «Учитель года». 

 

3.2.Пропаганда конкурсного движения «Учитель года», вовлечение в движение 

потенциальных участников конкурсов. 

3.3.Участие в подготовке и организации муниципального конкурса «Учитель года». 

3.4. Подготовка педагогов к участию в региональном конкурсе «Учитель года». 

4.Основные формы работы Клуба. 

4.1. Мастер - классы, семинары, творческие мастерские,  круглые столы, фестивали. 

4.2.Представление материалов из опыта работы победителей муниципального конкурса 

«Учитель года» в районный банк педагогической информации. 

4.3. Сотрудничество с муниципальным Клубом молодых специалистов. 

 

                                                 5. Структура и регламент работы Клуба. 

3.1. Учредителем Клуба является отдел образования и дошкольного воспитания 

Администрации муниципального образования «Радищевский район».  

 

3.2. Деятельностью Клуба руководит председатель, избираемый из числа  педагогов 

большинством голосов членов Клуба. Срок полномочий председателя Клуба –3 года со 

дня избрания. 



3.3. Работу Клуба координирует ведущий специалист по методической работе МАУ 

«Центр обслуживания образовательных учреждений Администрации муниципального 

образования «Радищевский район» (по согласованию).  

3.4. Работа Клуба осуществляется в соответствии с планом работы на учебный год, 

который составляется и рассматривается на заседании Клуба,  утверждается приказом 

отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального 

образования «Радищевский район».  

3.5. Заседание Клуба проводится не менее одного раза в триместр. 

3.6. Заседание Клуба считается состоявшимся, если в его работе принимает участие не  

менее 50% членов Клуба. 

3.7. Срок деятельности Клуба –бессрочно. 

6. Права и обязанности членов Клуба. 

5.1. Участники Клуба имеют право: 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Клуба; 

 принимать участие в разработке плана работы Клуба на учебный год; 

получать необходимую информацию, изученную на заседаниях Клуба; 

принимать участие в мероприятиях Клуба; 

 реализовывать свой творческий потенциал через активное участие в деятельности 

Клуба. 

5.1. Участники Клуба обязаны: 

принимать участие в заседаниях и мероприятиях Клуба; 

выполнять поручения руководителя Клуба и куратора деятельности Клуба. 

 

7. Документация Клуба. 

6.1. Положение о Клубе; 

6.2. План работы Клуба на учебный год; 

6.3. Банк данных о членах Клуба; 

6.4. Протоколы заседаний Клуба; 

 

8. Ликвидация и реорганизация Клуба. 

 

7.1. Ликвидация или реорганизация Клуба осуществляется по решению членов Клуба и  

на основании приказа отдела образования и дошкольного воспитания Администрации 

муниципального образования «Радищевский район».  

 

8.2. Клуб прекращает свою деятельность на основании решения, утвержденного не  

менее чем двумя третьими членами Клуба. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

План работы Клуба  «Учитель года» 

на 2022- 2023 учебный год. 

 

 

Название 

 

Дата Ответственные 

Совместное заседание Школы 

молодого учителя  

и Клуба «Учитель года» 

 

В 

каникулярн

ый период 

Т.И. Таинкина- вед. спец. по методической 

работе МАУ ЦООУ 

Л.В. Фирулина- Председатель Клуба «Учитель 

года» 

 

Образовательный экспресс 

Клуба                                     

«Учитель года» на базе ОО 

 

По графику                                                         Т.И. Таинкина- вед. спец. по методической 

работе МАУ ЦООУ 

Л.В. Фирулина- Председатель Клуба «Учитель 

года» 

 



Участие в организации 

муниципального этапа 

конкурса «Учитель года» 

декабрь Т.И. Таинкина- вед. спец. по методической 

работе МАУ ЦООУ 

Л.В. Фирулина- Председатель Клуба «Учитель 

года» 

 

Организация установочного 

семинара по подготовке к 

конкурсу «Учитель года» с 

участием победителей 

конкурса прошлых лет. 

декабрь Т.И. Таинкина- вед. спец. по методической 

работе МАУ ЦООУ 

Л.В. Фирулина- Председатель Клуба «Учитель 

года» 

 

Подготовка участника к 

областному этапу конкурса 

«Учитель года» 

Январь- 

март 

Т.И. Таинкина- вед. спец. по методической 

работе МАУ ЦООУ 

Л.В. Фирулина- Председатель Клуба «Учитель 

года» 

 

Освещение в средствах 

массовой информации о работе 

Клуба 

В течение 

года 

Т.И. Таинкина- вед. спец. по методической 

работе МАУ ЦООУ 

Л.В. Фирулина- Председатель Клуба «Учитель 

года» 

 

Педагогическая мастерская 

«Победители конкурса – 

молодым специалистам»    

март Т.И. Таинкина- вед. спец. по методической 

работе МАУ ЦООУ 

Л.В. Фирулина- Председатель Клуба «Учитель 

года» 

 

Муниципальный калейдоскоп 

методических идей   

                    

В 

каникулярн

ый период 

Т.И. Таинкина- вед. спец. по методической 

работе МАУ ЦООУ 

Л.В. Фирулина- Председатель Клуба «Учитель 

года» 

 

Участие в региональном 

Фестивале учительских  

клубов «Учитель  

года» в Ульяновской области 

 

июль Т.И. Таинкина- вед. спец. по методической 

работе МАУ ЦООУ 

Л.В. Фирулина- Председатель Клуба «Учитель 

года» 

 

 

 

 

 

 

 


