
Протокол № 2
заседания районного методического совета

от 22.12.2021 года

Присутствовали: 
Видоменко А.А. 
Ермакова О.Ю. 

Царева Е.Г. 
Гриб М.А. 

Батурина Н.В.

Повестка:
1. О внесении в муниципальный банк данных ППО опыта работы воспитателя 

Николаевой О.А. воспитателя МБДОУ «Детский сад № 3 пгт. Тымовское», Ципа Н.А. 
музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 3 пгт. Тымовское».

2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта в рамках 
реализации предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

По первому вопросу слушали Видоменко А.А.

- Администрация МБДОУ «Детский сад №3 пгт. Тымовское» представляет на 
обобщение ППО опыт работы воспитателя Николаевой О.А. по теме: «Формирование 
коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста в процессе театрализованной 
деятельности».

Образование - высшее. Педагогический стаж -  27 лет. Имеет квалификационную 
категорию - СЗД.

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в формировании 
коммуникативных навыков детей дошкольного возраста посредством использования 
театрализованной деятельности в триаде: педагог-ребенок-родитель.

Актуальность опыта работы имеет не только теоретическую, но и практическую 
значимость, помогающая воспитателю реализовать задачи, направленные на развитие у 
ребёнка коммуникативных умений и социальных навыков, формирование самосознания и 
самооценки, расширение чувственного опыта.

Имеющиеся технологии использования игровых методик доказывают, что 
формирование коммуникативных умений лучше всего закрепляется в процессе 
театрализованных игр.

Работа, основанная на сотрудничестве детей, педагогов и родителей, помогает детям 
стать более самостоятельными. У детей развиваются познавательные способности, 
творческое воображение, мышление. Дети становятся более коммуникабельными.

Описание опыта и приложения (диагностический инструментарий, методические 
рекомендации, консультации для педагогов и родителей, наглядный материал) 
подтверждают целесообразность и эффективность применения разных форм работы с 
детьми при формировании коммуникативных навыков в процессе театрализованной 
деятельности.

Батурина Н.В.:
- опыт очень интересен, многие педагоги смогут применить его в работе.
Царева Е.Г.:
- опыт действительно актуален, он интересен и важен для развития детей и может 

использоваться в общеобразовательных учреждениях.
Ермакова О.Ю.:



- Предлагаю внести в муниципальный банк данных ППО опыт работы воспитателя 
Николаевой О.А. по теме «Формирование коммуникативных навыков у детей дошкольного 
возраста в процессе театрализованной деятельности».

Голосование:
«За»- 5 чел.
«Против» - нет.

- Администрация МБДОУ «Детский сад №3 пгт. Тымовское» представляет на обобщение 
ППО опыт работы музыкального руководителя Ципа Н.А. по теме: «Проектная 
деятельность как средство музыкального развития дошкольников»

Образование - высшее. Педагогический стаж -  28 лет. Имеет квалификационную 
категорию - 1  категория.

Актуальность опыта работы имеет не только теоретическую, но и практическую 
значимость, помогающая музыкальному руководителю находить новые подходы к 
музыкальному образованию детей, использовать абсолютно иные, наиболее эффективные 
педагогические технологии в развитии музыкальности детей.

Опыт работы Ципа Натальи Анатольевны содержателен и вызвал интерес у 
педагогического коллектива МБДОУ Детский сад № 3 пгт.Тымовское и педагогов 
районного методического объединения.

Ермакова О.Ю.:
- В работе представлены актуальность темы, цель, задачи педагогической 

деятельности, раскрыты. Данный опыт интересен и может использоваться педагогами.
Батурина Н.В.:

- Предлагаю считать обобщенным опыт работы музыкального руководителя по теме 
«Проектная деятельность как средство музыкального развития дошкольников»

Голосование:
«За» - 5 чел.

«Против» - нет.
Царева Е.Г. - Предлагаю внести в муниципальный банк данных ППО опыт работы 
музыкального руководителя Ципа Н.А. по теме: «Проектная деятельность как средство 
музыкального развития дошкольников»

По второму вопросу слушали Видоменко А.А.:

Выявление, обобщение и распространение положительного опыта в рамках 
реализации предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Докладчики:
1 Агапова Екатерина Александровна учитель музыки и технологии МБОУ СОШ с. 

Ясное по теме: «Духовно-нравственное воспитание школьников в процессе реализации 
курса ОРКСЭ»

2 Вейксалу Татьяна Васильевна учитель истории и общества МБОУ СОШ с. Кировское 
по теме: «Традиции русского народа в деле духовно -  нравственного воспитания учащихся 
на уроках ОДНКНР в 5 классе».

3 Ковалева Елена Андреевна учитель истории и общества МБОУ СОШ с. Воскресеновка 
по теме: «Культурный дневник школьника как средство духовно-нравственного воспитания 
юных граждан России: возможности его реализации в островном регионе»



4 Кубан Людмила Сергеевна учитель ИЗО МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское по теме: 
«Воспитание духовно-нравственных качеств средствами ОРКСЭ»

5 Чупрова Светлана Александровна учитель МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское по теме: 
«Формирование мотивации обучающихся к изучению предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики».

6 Ляшук Н.Н. учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское по теме: 
«Формирование духовно-нравственных ценностей младших школьников через внеурочную 
деятельность».

В завершении заседания были подведены итоги работы педагогов, а также отмечено что, 
одна из важнейших задач работы общеобразовательного учреждения состоит в том, чтобы 
сориентировать подрастающее поколение в сторону духовных, абсолютных и 
непреходящих ценностей. Именно в школе должна быть сосредоточена не только 
интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающихся. Сегодня, 
как никогда, важно, чтобы духовно-нравственная воспитательная система 
взаимодействовала со всеми компонентами школьной жизни: уроком, переменой, 
внеурочной деятельностью, пронизывала всю жизнь обучающихся нравственным 
содержанием.

Предложение: продолжать транслировать практики духовно-нравственного 
воспитания.

Председатель РМС



Сахалинская область 
У О МО «Тымовский городской округ»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 пгт.Тымовское»

ПРИКАЗ

От 16. 04. 2022г № 1 5 - О Д

«Об обобщении опыта работы»

В исполнении годового плана работы 2021-2022 гг. В целях профессиональной 

переподготовки педагогических кадров, повышения уровня образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Одобрить положительный опыт работы педагогов ДОУ:

1.1 .воспитателя Николаевой О.Н. по теме: «Формирование коммуникативных навыков 

у детей дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности».

1.2.музыкального руководителя Ципа Н.А. по теме: «Проектная деятельность, как 

средство музыкального развития дошкольников».

2.Ходатайствовать перед муниципальным методическим советом об обобщении опыта 

воспитателя Николаевой О.Н. по теме: «Формирование коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности» и музыкального 

руководителя Ципа Н.А. по теме: «Проектная деятельность, как средство музыкального 

развития дошкольников» на муниципальном уровне.

Заведующая МБДОУ Детский сад №3 М.А. Гриб



Сахалинская область 
Управление образования 

МО «Тымовский городской округ»

Протокол № 4

Заседание районного методического объединения узких специалистов 
дошкольных образовательных учреждений Тымовского района

Тема: «Взаимодействие узких специалистов дошкольных
образовательных учреждений в коррекционно-развивающем 
пространстве».

Место проведения: Районный методический кабинет отдела управления 
образования МО «Тымовский городской округ»
Дата проведения: 24 мая 2022 года 
Время проведения: 10.00— 11.45
Присутствовали: узкие специалисты дошкольных образовательных 
учреждений Тымовского района - 9 педагогов:
1. Васильева С.П. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское»
2. Юзва Е.В. -  педагог -  психолог МБДОУ «Детский сад с. Ясное»

3. Томилина С.Н. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 3 пгт. Тымовское»
4. Олейникова Ю.П. педагог- психолог ДОУ «Детский сад №3 п. Тымовское»
5. Зотова Ю.Д. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымовское»

6. Хасанова О.А. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымовское»
7. Серебренцева Г.В. педагог-психолог ДОУ «Детский сад с.Ясное»
8. Иванова Р.В. учитель-логопед МБОУ СОШ «Детский сад с.Кировское»
9. Рязанцева О.Р. педагог -тьютор ДОУ №3 «Детский сад №3 п. Тымовское» 
Повестка дня:

• Встреча участников, приветствие, объявление темы и ход заседания.
• Выступление педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №3 п. 

Тымовское» Олейниковой Ю.П. на тему: «Взаимодействие педагога- 
психолога и социального педагога в образовательном учреждении.

• Выступление учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад №1 п. 
Тымовское» Зотовой Ю.П. на тему: « Взаимодействие учителя-логопеда и 
музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении.



• Выступление учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад №5 п. 
Тымовское» Васильевой С.П. на тему: «Взаимодействие учителя-логопеда 
и педагога-психолога в коррекционно-развивающей работе с 
дошкольниками».

• Обсуждение коллегами плана работы РМО на ближайшую 
перспективу.

Ход заседания:

Встреча началась с приветствия участников заседания, небольшой 
беседы о впечатлениях пройденного учебно-воспитательного периода 2021- 
2022 года.

1. По первому вопросу с презентацией выступила педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад №3 п. Тымовское» Олейникова Ю.П. на тему: 
«Взаимодействие педагога-психолога и социального педагога в 
образовательном учреждении».

Юлия Павловна осветила данную тему в теоретическом и 
практическом аспектах. Рассказала о своей работе педагога-психолога ДОУ 
работающего по «запросу». Запрос составляет педагог ребенка, он дает 
первичную информацию, также к психологу за помощью могут обратиться 
родители и сам ребенок. Роль педагога-психолога заключается в 
психологической профилактике, просвещении, диагностики, 
консультировании и психолого-коррекционных занятиях направленных на 
коррекцию поведения, мотивации, когнитивных и других психолого
педагогических функций.

Юлия Павловна осветила функции социального педагога, который 
координирует работу педагогического коллектива с трудными ребятами, с 
окружающей социальной микросредой. Осуществляет посредническую 
функцию в интересах ребенка между семьей, образовательным 
учреждением и ближайшим окружением ребенка. Выполняет охранно
защитную функцию, используя имеющийся арсенал правовых норм для 
защиты прав и интересов ребенка. Наблюдает и собирает информацию о 
психологическом климате детского коллектива, о каждом трудном ребенке 
и оказывает ему помощь, работая с его родителями и в целом со всей 
семьёй. Вместе с педагогом-психологом ведут образовательно
воспитательную деятельность, обеспечивая целенаправленное 
педагогическое влияние на поведение и деятельность детей.

Опираясь на научные труды и литературные источники, педагог 
ознакомила коллег с целью взаимодействия этих двух специалистов, с их 
основными функциями, формами работы, документацией, правами и



обязанностями. Так как в ДОУ № 3, отсутствует социальный педагог и 
личного опыта такого взаимодействия у Юлии Павловны нет, она 
обратилась за помощью в школу села Молодежное. Педагоги поделились с 
Олейниковой Ю.П. своим опытом работы, рассказали, с какими 
трудностями в работе приходится сталкиваться, какие успехи радуют.

Коллега провела своеобразное интервью с социальным педагогом и 
педагогом-психологом данной школы, с которым ознакомила членов РМО. 
Основным плюсом взаимодействия специалистов является четкое 
разделение обязанностей и обеспечение друг друга дополнительной 
информации в рамках своей компетентности. Например, педагог-психолог 
проводит с ребенком тестирование, беседы, тренинги, а социальный 
педагог, опираясь на результаты этой работы, получая дополнительную 
информацию о ребенке, планирует и проводит своё сопровождение, 
учитывая психологический портрет ребенка, его темперамент, актуальный 
уровень познавательного развития. Положительным в данном 
взаимодействии узких специалистов видится и то, что можно работать в 
паре, консультируя родителей (законных представителей), 
взаимодополняющих друг друга.

Коллеги приняли к сведению конформацию доклада педагога- 
психолога Олейниковой Ю.П., задали интересующие их вопросы, на 
которые получили ответ.

2. По второму вопросу с презентацией выступила Зотова Ю.Д. учитель- 
логопед ДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымовское» на тему: «Взаимодействие 
учителя-логопеда и педагога-психолога в рамках образовательной и 
коррекционной работы в ДОУ.

Юлия Дмитриевна рассказала о совместном опыте работы с музыкальным 
руководителем, указав на важность предъявления единых требований к 
проведению совместных занятий с детьми.

В своем выступлении Юлия Дмитриевна сформулировала основные 
принципы построения совместных занятий, выделила основные задачи, что стоят 
перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно
образовательной работы, а также формы и виды взаимодействия специалистов.

Педагог наглядно представила коодинационный план проведения совместных 
занятий, сделав акцент на педагогических задачах и действиях специалистов.

В результате диалога со слушателями РМО был сделан вывод, что тесная 
взаимосвязь коррекционно-развивающей деятельности специалистов имеет 
большие потенциальные возможности и способствует эффективным, 
качественным изменениям в творческом и речевом развитии детей.



После выступления Юлия Дмитриевна ответила на интересующие 
вопросы членам РМО по докладу и поведала коллегам о планировании 
логоритмических занятий с детьми в рамках дополнительного образования на 
базе ДОУ № 1 в ближайшей перспективе. Информацию от Зотовой Ю.Д. 
приняли к сведению, решили применять полученные знания при 
взаимодействии специалистов в коррекционно-образовательном 
пространстве.

3. По третьему вопросу выступила учитель -  логопед МБ ДОУ 
«Детский сад №5 пгт. Тымовское» Васильева С.П. на тему: «Взаимодействие 
учителя-логопеда и педагога-психолога в коррекционно-развивающей работе 
с дошкольниками. Светлана Петровна в своём докладе рассказала почему, 
так важно и необходимо тесное сотрудничество учителя-логопеда и педагога 
психолога во всех направлениях коррекционно-развивающего обучения 
ребенка с ОВЗ и привела примеры нарушений у детей, когда:

• несформированность высших психических функций сочетается с 
недостаточным речевым развитием;

• нарушение речи сопровождается дезадаптирующей тревожностью;
• речевое недоразвитие сопровождается снижением мотивации учебной 

деятельности, функций самоконтроля и т.д.
Сотрудничество специалистов с такими детьми, есть необходимое 

условие обеспечения результативной работы по полноценному развитию 
личности ребенка, сохранению и укреплению его физического, психического, 
и нравственного здоровья. Целью логопедической работы является 
коммуникативное взаимодействие с окружающим ребенка миром, 
социальная адаптация, интеграция ребенка с нарушениями речи в среду 
нормально развивающихся сверстников. Успешная реализация этих целей 
возможна только при тесном взаимодействии узких специалистов в развитии 
речи и неречевых психических процессов и функций. Логопед и психолог 
преследуют в своей работе разные задачи, но пути и способы их достижения 
часто оказываются общими. Учитель-логопед привела в пример 
высказывания великого педагога Л.С. Выготского «Дефект какого-нибудь 
анализатора или интеллектуальный дефект не вызывает изолированного 
выпадения одной функции, а приводит к целому ряду отклонений». Так, не 
существует серьезных речевых расстройств, при которых вследствие 
межсистемных связей не отмечались бы другие психические нарушения. 
Вместе они образуют сложный психологический профиль отклонений в 
психическом развитии у детей, в структуре которого ведущим является речь. 
Педагог пояснила, что в данном случае при нормальном интеллекте 
вторичными нарушениями могут быть:



• снижение познавательной активности и входящих в её структуру 
процессов (меньший объем запоминания и воспроизведения материала, 
неустойчивость внимания, быстрая истощаемость псих, процессов, снижение 
уровня обобщения);

• недостаточная ориентировка в фактах и явлениях окружающей 
действительности;

• обедненность игровой, творческой, коммуникативной деятельности, 
непродуктивная поведенческая тактика;

При ЗПР первичным будет нарушение познавательного развития, 
вторичным речь.

Светлана Петровна раскрыла суть поставленных целей, задач, форм и 
принципов взаимодействия специалистов.

Во второй части своего выступления педагог поделилась с коллегами 
своим опытом. Рассказала, как осуществляется диагностическая работа с 
детьми в детском саду №5, как учитель-логопед выявляет нарушения 
различных компонентов речевой системы, их характер, глубину и уровень, 
определяет компенсаторные возможности ребенка. Докладчик рассказала, 
как педагог - психолог выявляет личностные особенности ребенка, как 
определяет актуальный уровень познавательного развития детей, его 
соответствие возрасту и выявляет вторичные отклонения, связанные с 
нарушением речи.

Светлана Петровна с помощью презентации привела «живые» примеры 
тесного сотрудничества с педагогом -  психологом, как в коррекционно
развивающем обучении, так и в общей жизни детского сада, в работе по 
проектной деятельности, проведении викторин для детей, конкурсов и 
различных тематических акций.

В своём выступлении учигель-логопед отметила, что важным 
этапом работы является создание единой картотеки заданий, которую могли 
бы использовать в своей работе и логопед, и психолог. Например, 
обоснованным будет являться систематизация заданий на развитие 
восприятия, внимания, памяти, мышления, с использованием специально 
подобранного лексического материала, направленного на развитие 
грамматического строя речи, активизацию слов. С данным предложением не 
согласилась учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №1 пгт. Тымовское» 
Хасанова О.А., считая, что у каждого специалиста должна быть своя 
индивидуальная подборка дидактического материала, чтобы мир в глазах 
ребенка был разнообразен, еще Ольга Анатольевна обратила внимание на 
четкое разделение обязанностей каждого специалиста, с чем, коллеге тоже 
хотелось поспорить.



Таким образом, на последнем этапе методического заседания 
разгорелась активная дискуссия между коллегами, где каждый высказал свое 
мнение, привел примеры из практики работы. В конечном итоге, коллеги 
пришли к единому мнению, что учитель-логопед и педагог-психолог 
занимаются развитием речи и высших психических функций, но не на 
равных. Основная задача логопеда -  развитие речи, а коррекция высших 
психических функций этому способствует, развитие ВПФ и в том числе речь, 
которая является средством развития интеллекта, а у педагога-психолога 
наоборот, основным в работе является развития ВПФ, личностное, 
познавательное развитие, а вербальное сопровождение этому способствует. 
Педагоги согласились с мнением Васильевой С.П., что на начальном этапе в 
работе с детьми с ТНР, с неговорящими детьми, специалистам необходимо 
начинать работу на одном дидактическом материале и только достигнув 
определенной положительной динамики, каждый из педагогов расширяет 
возможности подачи нового дидактического материала. Например, для 
восприятия слова «КУКЛА», работа ведется с конкретной игрушкой 
(например, пластмассовой куклой). Но, когда ребенок освоил звуковой образ 
предмета, находит его по называнию педагогом, правильно реагирует на 
данное слово, можно расширить семантическое поле, показав ребенку, что 
куклы бывают разные по изготовляемому материалу, размеру, что неваляшка 
и буратино, тоже куклы и т.д.

Решили: информацию от Васильевой С.П. принять к сведению, 
применять полученные знания при взаимодействии специалистов в 
коррекционно-образовательном пространстве.

Встреча педагогов прошла интересно и продуктивно, в теплой 
дружественной атмосфере, коллеги делали выводы по каждому 
обсуждаемому вопросу выступающего. На последнем этапе встречи, педагоги 
говорили о планах работы районного методического объединения, пришли к 
единогласному мнению, что особое внимание в 2022-2023 учебном году 
следует уделить вопросам психолого-педагогической диагностики.

25 мая 2022 год

Руководитель РМО

Начальник РМК Видоменко А.А.

Васильева С.П.



Управление образования 
МО «Тымовский городской округ»

Районное методическое объединение 
классных руководителей

ПРОТОКОЛ
заседания РМО классных руководителей

От «23» мая 2022г. №3

Присутствовали: 14 человек: (дистанционно)

I .Назарук Зоя Владимировна -  руководитель ШМО кл.рук. МБОУ СОШ №3
2. Мамедова Марина Федоровна -  руководитель ШМО кл.рук. МБОУ СОШ с.Адо- 
Тымово
3. Кизилевич Олеся Юльяровна -  руководитель ШМО кл.рук. МБОУ СОШ 
с.Воскресеновка
4. Дерябина Екатерина Александровна -  соц.педагог МБОУ СОШ №1
б.Гуменюк Татьяна Георгиевна -  учитель и кл.руководитель МБОУ СОШ с.Восход
6. Горошилова Елена Андреевна -  руководитель ШМО кл.рук. МБОУ СОШ с.Ясное
7. Александрова Лариса Викторовна -  кл.руководитель МБОУ СОШ с.Кировское
8. Лукаш Татьяна Анатольевна -  директор МБОУ СОШ с.Красная Тымь
9. Воронова Людмила Анатольевна -  учитель МОУ СОШ с.Ясное
Ю.Пашук Юлия Анатольевна -  заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с.Ясное
II .Пирогова Любовь Николаевна -  учитель МБОУ СОШ с.Красная Тымь 
12.Сергеева Светлана Александровна -  руководитель ШМО с.Чир-Унвд 
13.Чумбаева Елена Алексеевна -  учитель МБОУ СОШ с.Восход
М.Утемишева Оксана Викторовна -  учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 
(руководитель РМО)

ПОВЕСТКА:

1. Анализ деятельности РМО классных руководителей за 2021 -2022 учебный год

2. Управление самообразованием ученика и стимулирование процесса 

самообразования и самовоспитания ученика. Обобщение опыта классных 

руководителей.

3. Рекомендации для классных руководителей. Полезные ссылки.

По первому вопросу «Анализ деятельности РМО классных руководителей за 2021- 

2022 уч.год» выступила руководитель РМО Утемишева О.В. Она представила анализ 

методической работы классных руководителей. Присутствующие согласились с 

выводами и рекомендациями.

Решение: Признать работу РМО классных руководителей за 2021-2022 уч.год - 

«удовлетворительной».



Итоги голосования: «За» - 14 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

По второму вопросу «Управление самообразованием ученика и стимулирование 

процесса самообразования и самовоспитания ученика» выступила Ситникова О.С. (МБОУ 

СОШ с.Молодежное). Она познакомила присутствующих с основными приемами 

педагогического стимулирования самовоспитания учащихся, которые использует в своей 

практике. А так же представила поэтапную модель самосовершенствования личности. 

Свое выступление Ольга Сергеевна закончила словами: «Обществу уже сегодня требуется 

человек, способный самостоятельно выбирать образ жизни, друзей и отвечать не только 

за свои поступки, но и за свою собственную судьбу. И если ребенок средних 

способностей выйдет из стен общеобразовательной школы человеком, способным 

занимать определенную позицию, стало быть, потраченные на него усилия не пропали 

даром».

Решение: Принять к сведению советы Ситниковой О.С.для использования в своей 

педагогической деятельности.

Итоги голосования: «За» - 14 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

По третьему вопросу «Рекомендации для классных руководителей. Полезные ссылки» 

выступила Назарук З.В. (МБОУ СОШ №3), которая поделилась с коллегами ЭОРами. 

Полезные ссылки:

Раздел «Воспитание и классное руководство»
http://educaltai.ru/education/additional education/documentation/2016/
Министерство образования и науки 1шр://минобрнауки.р<Ь/
Сайты по воспитанию
vvmv.kraskizhizni.coni - полезный блог по правильному воспитанию
www. detsk i у sad ,ru — взрослым о детях. 
wmv.maxvbabv.ne1.ua — сайт для родителей.
www.sir35.ru/Karla/M.ec 124.htm — краткое руководство по воспитанию детей.
www,babvblou.ru. — дневник молодой мамы (блог по воспитанию детей).
www.solnet.ee — ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей,
родителей и педаг ог ов.
www.baby.ved.bz — сайт по воспитанйю.
www.zagadki.kakras.m — загадки для детей.
www.potomv.ru— детская энциклопедия онлайн, которая содержит в себе огромное
количество материала по детской тематике.
www.faq.7ya.ru — обсуждение частых вопросов о детях и семье.

Решение: 1. Использовать и применять электронные образовательные ресурсы в работе. 

Итоги голосования: «За» - 14 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел. 

Руководитель РМО классных руководителей: О.В.Утемишева

Секретарь: o f  З.В. Назарук

http://educaltai.ru/education/additional_education/documentation/2016/
http://www.sir35.ru/Karla/M.ec_124.htm
http://www.solnet.ee
http://www.baby.ved.bz
http://www.zagadki.kakras.m
http://www.potomv.ru
http://www.faq.7ya.ru


Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ»

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

Протокол заседания №4 
районного методического объединения 

музыкальных руководителей ДОУ

Дата: 13.05.2022
Тема: «Итоги работы РМО в 2021-2022уч/г»
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 пгт.Тымовское»
Руководитель: Зотова Ирина Николаевна 
Присутствовали:

• Зотова И.Н. - МБДОУ Детский сад №5
• Ципа Н.А.- МБДОУ Детский сад №3
• Доронькина Е.С. - МБДОУ Детский сад №1
• Халиулина М.А.- МБДОУ Детский сад с.Ясное
• Кихель С.И. - МБДОУ Детский сад с.Воскресеновка
• Царёва Т.0 - МБДОУ Детский сад с.Воскресеновка

Повестка
Повестка:

1. Доклад с презентацией «Характеристики детских музыкальных культурных практик по 
видам, задачам и содержанию» (Зотова И. Н., муз. руководитель МБДОУ Детский сад 
№5)

2. Видео-просмотр фрагмента занятия с самоанализом и обсуждением (Халиулина М.С. муз. 
руководитель МБДОУ с.Ясное)

3. Распространение ППО «Проектная деятельность как средство музыкального развития 
дошкольников» (Ципа Н.А,. муз. руководитель МБДОУ Детский сад №3

4. Анализ и подведение итогов работы РМО за 2021 -2022 учебный год.

Ход заседания

1. В соответствии с требованиями ФГОС ДО в содержательном разделе образовательной 
программы ДОУ должны быть представлены особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик. Руководитель РМО Зотова И.Н. (музыкальный 
руководитель МБДОУ Детский сад №5 пгт.Тымовское) дала определение «Культурных 
практик" (по Крыловой Н. Б.) -  это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребёнка виды его самостоятельной деятельности. Культурные практики 
способствуют формированию личностных качеств дошкольников, являются средством для 
развития инициативности, самостоятельности и ответственности.



Ирина Николаевна в своём выступлении обозначила основные формы организации 
культурной практики по музыкальному развитию, а так же виды, задачи, содержание 
культурных музыкальных практик в ДОУ.

Для использования в работе педагогам был предложен раздаточный материал: Буклет 
«Характеристики детских музыкальных культурных практик».

По первому вопросу решили: Скорректировать рабочие программы по музыкальному 
воспитанию с учетом полученной информации.

2. По второму вопросу музыкальный руководитель МБ ДОУ Детский сад с.Ясное 
Халиулина М.С представила видеофрагмент музыкального занятия «Озорной оркестр». Мария 
Сергеевна рассказала об особенностях организации занятия в разновозрастной группе, 
обозначила цель и задачи обучения детей игре на детских музыкальных инструментах.

По второму вопросу решили: Принять к сведению опыт педагога по организации занятия 
по обучению игре на детских музыкальных инструментах.

3 По третьему вопросу педагоги ознакомились с методикой организации проектной 
деятельности как средства музыкального развития дошкольников. Музыкальный руководитель 
МБДОУ Детский сад №3 Ципа Н.А. подготовила выступление с презентацией, где раскрыла 
возможности проектов разной направленности и тематики в развитии музыкальных 
способностей детей. Наталья Анатольевна рассказала о задачах, решаемых на разных этапы 
работы и результатах для всех субъектов проектной деятельности: детей, педагогов, родителей. 
Педагоги выразили благодарность Наталье Анатольевне за полезный и увлекательный 
материал.

По третьему вопросу решили: Использовать опыт организации проектной деятельности 
как средства музыкального развития дошкольников в работе педагогов ДОУ района.

4 Подводя итоги работы РМО в 2021-2022 г. постановили следующее: заседания РМО 
проходили в соответствии с годовым планом работы. В работе РМО в 2021-2022 г. приняло 
участие 9 педагогов района: 4 музыкальных руководителя (МБДОУ Детский сад №1, 3, 5 
пгт.Тымовское, МБДОУ Детский сад с. Ясное), 5 воспитателей (МБДОУ Детский сад 
с.Воскресеновка, с.Адо-Тымово, с.Молодёжное). Не присутствовали педагоги ДОУ с.Красная 
Тымь, с.Кировское, с.Восход, с.Арги-Паги, с.Чир-Унвд.

Основные задачи деятельности РМО выполнены. Педагоги проявили высокую 
активность при подготовке видеозаписей фрагментов музыкальных занятий и их самоанализа. 
Педагоги пополнили копилку нетрадиционных приёмов в развитии музыкальности 
дошкольников, а также расширили знания о современных педагогических технологиях на 
музыкальных занятиях и эффективности проектной деятельности в развитии музыкальности 
дошкольников. Все педагоги занимаются самообразованием, регулярно пополняют запас 
методической литературы, аудио и видео материала, следят за новинками в области 
музыкального воспитания детей.

По четвёртому вопросу решили: Признать работу РМО музыкальных руководителей МО 
«Тымовский городской округ» удовлетворительной.

Руководитель РМО 
Начальник РМК



Сахалинская область 
Управление образования 

МО «Тымовский городской округ»

Протокол № 4

Заседание районного методического объединения узких специалистов 
дошкольных образовательных учреждений Тымовского района

Тема: «Взаимодействие узких специалистов дошкольных
образовательных учреждений в коррекционно-развивающем 
пространстве».

Место проведения: Районный методический кабинет отдела управления 
образования МО «Тымовский городской округ»
Дата проведения: 24 мая 2022 года 
Время проведения: 10.00 — 11.45
Присутствовали: узкие специалисты дошкольных образовательных 
учреждений Тымовского района - 9 педагогов:
1. Васильева С.П. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское»
2. Юзва Е.В. -  педагог -  психолог МБДОУ «Детский сад с. Ясное»
3. Томилина С.Н. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 3 пгт. Тымовское»
4. Олейникова Ю.П. педагог- психолог ДОУ «Детский сад№3 п. Тымовское»
5. Зотова Ю.Д. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымовское»

6. Хасанова О.А. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымовское»
7. Серебренцева Г.В. педагог-психолог ДОУ «Детский сад с.Ясное»
8. Иванова Р.В. учитель-логопед МБОУ СОШ «Детский сад с.Кировское»
9. Рязанцева О.Р. педагог -тьютор ДОУ №3 «Детский сад№3 п. Тымовское» 
Повестка дня:

• Встреча участников, приветствие, объявление темы и ход заседания.
• Выступление педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №3 п. 

Тымовское» Олейниковой Ю.П. на тему: « Взаимодействие педагога- 
психолога и социального педагога в образовательном учреждении.

• Выступление учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад №1 п. 
Тымовское» Зотовой Ю.П. на тему: « Взаимодействие учителя-логопеда и 
музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении.



• Обсуждение коллегами плана работы РМО на ближайшую 
перспективу.

Ход заседания:

Встреча началась с приветствия участников заседания, небольшой 
беседы о впечатлениях пройденного учебно-воспитательного периода 2021- 
2022 года.

1. По первому вопросу с презентацией выступила педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад №3 п. Тымовское» Олейникова Ю.П. на тему: 
«Взаимодействие педагога-психолога и социального педагога в 
образовательном учреждении».

Юлия Павловна осветила данную тему в теоретическом и 
практическом аспектах. Рассказала о своей работе педагога-психолога ДОУ 
работающего по «запросу». Запрос составляет педагог ребенка, он дает 
первичную информацию, также к психологу за помощью могут обратиться 
родители и сам ребенок. Роль педагога-психолога заключается в 
психологической профилактике, просвещении, диагностики, 
консультировании и психолого-коррекционных занятиях направленных на 
коррекцию поведения, мотивации, когнитивных и других психолого
педагогических функций.

Юлия Павловна осветила функции социального педагога, который 
координирует работу педагогического коллектива с трудными ребятами, с 
окружающей социальной микросредой. Осуществляет посредническую 
функцию в интересах ребенка между семьей, образовательным 
учреждением и ближайшим окружением ребенка. Выполняет охранно
защитную функцию, используя имеющийся арсенал правовых норм для 
защиты прав и интересов ребенка. Наблюдает и собирает информацию о 
психологическом климате детского коллектива, о каждом трудном ребенке 
и оказывает ему помощь, работая с его родителями и в целом со всей 
семьёй. Вместе с педагогом-психологом ведут образовательно
воспитательную деятельность, обеспечивая целенаправленное 
педагогическое влияние на поведение и деятельность детей.

Опираясь на научные труды и литературные источники, педагог 
ознакомила коллег с целью взаимодействия этих двух специалистов, с их 
основными функциями, формами работы, документацией, правами и 
обязанностями. Так как в ДОУ № 3, отсутствует социальный педагог и 
личного опыта такого взаимодействия у Юлии Павловны нет, она 
обратилась за помощью в школу села Молодежное. Педагоги поделились с 
Олейниковой Ю.П. своим опытом работы, рассказали, с какими



трудностями в работе приходится сталкиваться, какие успехи радуют.

Коллега провела своеобразное интервью с социальным педагогом и 
педагогом-психологом данной школы, с которым ознакомила членов РМО. 
Основным плюсом взаимодействия специалистов является четкое 
разделение обязанностей и обеспечение друг друга дополнительной 
информации в рамках своей компетентности. Например, педагог-психолог 
проводит с ребенком тестирование, беседы, тренинги, а социальный 
педагог, опираясь на результаты этой работы, получая дополнительную 
информацию о ребенке, планирует и проводит своё сопровождение, 
учитывая психологический портрет ребенка, его темперамент, актуальный 
уровень познавательного развития. Положительным в данном 
взаимодействии узких специалистов видится и то, что можно работать в 
паре, консультируя родителей (законных представителей),
взаимодополняющих друг друга.

Коллеги приняли к сведению информацию доклада педагога- 
психолога Олейниковой Ю.П., задали интересующие их вопросы, на 
которые получили ответ.

2. По второму вопросу с презентацией выступила Зотова Ю.Д. учитель- 
логопед ДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымовское» на тему: «Взаимодействие 
учителя-логопеда и педагога-психолога в рамках образовательной и 
коррекционной работы в ДОУ.

Юлия Дмитриевна рассказала о совместном опыте работы с музыкальным 
руководителем, указав на важность предъявления единых требований к 
проведению совместных занятий с детьми.

В своем выступлении Юлия Дмитриевна сформулировала основные 
принципы построения совместных занятий, выделила основные задачи, что стоят 
перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно
образовательной работы, а также формы и виды взаимодействия специалистов.

Педагог наглядно представила коодинационный план проведения совместных 
занятий, сделав акцент на педагогических задачах и действиях специалистов.

В результате диалога со слушателями РМО был сделан вывод, что тесная 
взаимосвязь коррекционно-развивающей деятельности специалистов имеет 
большие потенциальные возможности и способствует эффективным, 
качественным изменениям в творческом и речевом развитии детей.

После выступления Юлия Дмитриевна ответила на интересующие 
вопросы членам РМО по докладу и поведала коллегам о планировании 
логоритмических занятий с детьми в рамках дополнительного образования на 
базе ДОУ № 1 в ближайшей перспективе. Информацию от Зотовой Ю.Д.



приняли к сведению, решили применять полученные знания при 
взаимодействии специалистов в коррекционно-образовательном 
пространстве.

3. По третьему вопросу выступила учитель -  логопед МБДОУ 
«Детский сад №5 пгт. Тымовское» Васильева С.П. на тему: «Взаимодействие 
учителя-логопеда и педагога-психолога в коррекционно-развивающей работе 
с дошкольниками. Светлана Петровна в своём докладе рассказала почему, 
так важно и необходимо тесное сотрудничество учителя-логопеда и педагога 
психолога во всех направлениях коррекционно-развивающего обучения 
ребенка с ОВЗ и привела примеры нарушений у детей, когда:

• несформированность высших психических функций сочетается с 
недостаточным речевым развитием;

• нарушение речи сопровождается дезадаптирующей тревожностью;
• речевое недоразвитие сопровождается снижением мотивации учебной 

деятельности, функций самоконтроля и т.д.
Сотрудничество специалистов с такими детьми, есть необходимое 

условие обеспечения результативной работы по полноценному развитию 
личности ребенка, сохранению и укреплению его физического, психического, 
и нравственного здоровья. Целью логопедической работы является 
коммуникативное взаимодействие с окружающим ребенка миром, 
социальная адаптация, интеграция ребенка с нарушениями речи в среду 
нормально развивающихся сверстников. Успешная реализация этих целей 
возможна только при тесном взаимодействии узких специалистов в развитии 
речи и неречевых психических процессов и функций. Логопед и психолог 
преследуют в своей работе разные задачи, но пути и способы их достижения 
часто оказываются общими. Учитель-логопед привела в пример 
высказывания великого педагога Л.С. Выготского «Дефект какого-нибудь 
анализатора или интеллектуальный дефект не вызывает изолированного 
выпадения одной функции, а приводит к целому ряду отклонений». Так, не 
существует серьезных речевых расстройств, при которых вследствие 
межсистемных связей не отмечались бы другие психические нарушения. 
Вместе они образуют сложный психологический профиль отклонений в 
психическом развитии у детей, в структуре которого ведущим является речь. 
Педагог пояснила, что в данном случае при нормальном интеллекте 
вторичными нарушениями могут быть:

• снижение познавательной активности и входящих в её структуру 
процессов (меньший объем запоминания и воспроизведения материала, 
неустойчивость внимания, быстрая истощаемость псих, процессов, снижение 
уровня обобщения);



• недостаточная ориентировка в фактах и явлениях окружающей 
действительности;

• обедненность игровой, творческой, коммуникативной деятельности, 
непродуктивная поведенческая тактика;

При ЗПР первичным будет нарушение познавательного развития, 
вторичным речь.

Светлана Петровна раскрыла суть поставленных целей, задач, форм и 
принципов взаимодействия специалистов.

Во второй части своего выступления педагог поделилась с коллегами 
своим опытом. Рассказала, как осуществляется диагностическая работа с 
детьми в детском саду №5, как учитель-логопед выявляет нарушения 
различных компонентов речевой системы, их характер, глубину и уровень, 
определяет компенсаторные возможности ребенка. Докладчик рассказала, 
как педагог - психолог выявляет личностные особенности ребенка, как 
определяет актуальный уровень познавательного развития детей, его 
соответствие возрасту и выявляет вторичные отклонения, связанные с 
нарушением речи.

Светлана Петровна с помощью презентации привела «живые» примеры 
тесного сотрудничества с педагогом -  психологом, как в коррекционно
развивающем обучении, так и в общей жизни детского сада, в работе по 
проектной деятельности, проведении викторин для детей, конкурсов и 
различных тематических акций.

В своём выступлении учитель-логопед отметила, что важным 
этапом работы является создание единой картотеки заданий, которую могли 
бы использовать в своей работе и логопед, и психолог. Например, 
обоснованным будет являться систематизация заданий на развитие 
восприятия, внимания, памяти, мышления, с использованием специально 
подобранного лексического материала, направленного на развитие 
грамматического строя речи, активизацию слов. С данным предложением не 
согласилась учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №1 пгт. Тымовское» 
Хасанова О.А., считая, что у каждого специалиста должна быть своя 
индивидуальная подборка дидактического материала, чтобы мир в глазах 
ребенка был разнообразен, еще Ольга Анатольевна обратила внимание на 
четкое разделение обязанностей каждого специалиста, с чем, коллеге тоже 
хотелось поспорить.

Таким образом, на последнем этапе методического заседания 
разгорелась активная дискуссия между коллегами, где каждый высказал свое 
мнение, привел примеры из практики работы. В конечном итоге, коллеги 
пришли к единому мнению, что учитель-логопед и педагог-психолог



занимаются развитием речи и высших психических функций, но не на 
равных. Основная задача логопеда -  развитие речи, а коррекция высших 
психических функций этому способствует, развитие ВПФ и в том числе речь, 
которая является средством развития интеллекта, а у педагога-психолога 
наоборот, основным в работе является развития ВПФ, личностное, 
познавательное развитие, а вербальное сопровождение этому способствует. 
Педагоги согласились с мнением Васильевой С.П., что на начальном этапе в 
работе с детьми с ТНР, с неговорящими детьми, специалистам необходимо 
начинать работу на одном дидактическом материале и только достигнув 
определенной положительной динамики, каждый из педагогов расширяет 
возможности подачи нового дидактического материала. Например, для 
восприятия слова «КУКЛА», работа ведется с конкретной игрушкой 
(например, пластмассовой куклой). Но, когда ребенок освоил звуковой образ 
предмета, находит его по называнию педагогом, правильно реагирует на 
данное слово, можно расширить семантическое поле, показав ребенку, что 
куклы бывают разные по изготовляемому материалу, размеру, что неваляшка 
и буратино, тоже куклы и т.д.

Решили: информацию от Олейниковой Ю.П. принять к сведению, 
применять полученные знания при взаимодействии специалистов в 
коррекционно-образовательном пространстве.

Встреча педагогов прошла интересно и продуктивно, в теплой 
дружественной атмосфере, коллеги приходили к выводам по каждому 
обсуждаемому вопросу выступающих. На последнем этапе встречи педагоги 
говорили о планах работы районного методического объединения, пришли к 
единогласному мнению, что особое внимание в 2022-2023 учебном году 
следует уделить вопросам психолого-педагогической диагностики.

25 мая 2022 год

Начальник РМ К__

Руководитель РМО

Видоменко А.А. 

Васильева С.П.



Протокол № 1

заседания РМО учителей географии Тымовского района 

2021 -2022 учебный год

Дата: 23. 03. 2022 г.

Присутствовало: 2

Тема: Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по географии.

Повестка:

1. Методические рекомендации по преподаванию географии в 2021 -  2022 уч. году.

2. Анализ работы РМО учителей географии в 2020 - 2021 уч. году.

3. Обсуждение плана работы РМО на предстоящий учебный год.

4. Итоги и анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ прошлого учебного года.

5. Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ в 2022 учебном году.

Ход заседания:

1. По первому вопросу слушали Леухину Е. Ю., руководителя РМО учителей географии, 
которая довела до сведения присутствующих методические рекомендации по 
преподаванию географии в 2021 -  2022 уч. году.

2. По второму вопросу слушали Бокаеву Л.А. учителя географии МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Тымовское, которая сообщила, что районное РМО учителей географии, осуществляло 
свою работу в условиях обновления содержания географического образования, 
модернизации образования, главной целью которого является достижение нового качества 
общеобразовательной подготовки, исходя из основных задач, определенных приказами, 
рекомендациями, инструктивно-методическими письмами МО РФ.

Основной целью деятельности РМО являлось: обеспечение повышения уровня 
профессиональной компетентности учителей.

Для реализации данной цели были поставлены и успешно реализованы следующие задачи:

• Знакомство с педагогическими нововведениями по вопросам внедрения ФГОС 
ООО (примерные программы, системно-деятельностный подход и т.д.).

• Внедрение в систему работы учителей географии эффективных 
современных педагогических технологий.

• Активное включение учителей в педагогический поиск, творчество, 
исследовательскую деятельность.

• Распространение передового педагогического опыта учителей МО.

• Обеспечение оценки качества профессиональной деятельности учителей в рамках 
аттестации.

• Создание банка данных о педагогах МО.

3. По третьему вопросу слушали Леухину Е. Ю., руководителя РМО учителей географии. 
Обсуждая план на новый учебный год, она высказали предложение проводить совместные 
заседания РМО, организуя открытые уроки, обмениваясь опытом проведения уроков 
ФГОС, информации с курсов.



4. По четвёртому и пятому вопросу каждый из учителей сообщил о количестве 
обучающихся выбравших ОГЭ и ЕГЭ по географии в этом учебном году. Так же учителя 
поделились методикой подготовки к итоговым испытаниям по географии в 9 и 11 классах.

В заключении работы семинара были обсуждены и приняты рекомендации учителям 
географии района.

Решение:

1. Утвердить тему работы РМО учителей географии и план работы на 2021 - 2022 
учебный год.

2. Признать работу районного методического объединения учителей географии за 2020 - 
2021 учебный год удовлетворительной.

3. Рекомендовать педагогам активно использовать в образовательном процессе 
информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, активные формы 
обучения, направленные на формирование у обучающихся навыков учебно
исследовательской и проектной деятельности.

23.03. 2022 Леухина Е. Ю.



Сахалинская область 
Управление образования 

МО «Тымовский городской округ»

Протокол № 4

Заседание районного методического объединения узких специалистов 
дошкольных образовательных учреждений Тымовского района

Тема: «Взаимодействие узких специалистов дошкольных
образовательных учреждений в коррекционно-развивающем 
пространстве».

Место проведения: Районный методический кабинет отдела управления 
образования МО «Тымовский городской округ»
Дата проведения: 24 мая 2022 года 
Время проведения: 10.00— 11.45
Присутствовали: узкие специалисты дошкольных образовательных 
учреждений Тымовского района - 9 педагогов:
1. Васильева С.П. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское»
2. Юзва Е.В. -  педагог -  психолог МБДОУ «Детский сад с. Ясное»
3. Томилина С.Н. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 3 пгт. Тымовское»
4. Олейникова Ю.П. педагог- психолог ДОУ «Детский сад№3 п. Тымовское»
5. Зотова Ю.Д. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымовское»
6. Хасанова О.А. учитель-логопед ДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымовское»
7. Серебренцева Г.В. педагог-психолог ДОУ «Детский сад с.Ясное»
8. Иванова Р.В. учитель-логопед МБОУ СОШ «Детский сад с.Кировское»
9. Рязанцева О.Р. педагог -тьютор ДОУ №3 «Детский сад №3 п. Тымовское» 
Повестка дня:

• Встреча участников, приветствие, объявление темы и ход заседания.
• Выступление педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №3 п. 

Тымовское» Олейниковой Ю.П. на тему: « Взаимодействие педагога- 
психолога и социального педагога в образовательном учреждении.

• Выступление учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад №1 п. 
Тымовское» Зотовой Ю.П. на тему: « Взаимодействие учителя-логопеда и 
музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении.



• Обсуждение коллегами плана работы РМО на ближайшую 
перспективу.

Ход заседания:

Встреча началась с приветствия участников заседания, небольшой 
беседы о впечатлениях пройденного учебно-воспитательного периода 2021 - 
2022 года.

1. По первому вопросу с презентацией выступила педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад №3 п. Тымовское» Олейникова Ю.П. на тему: 
«Взаимодействие педагога-психолога и социального педагога в 
образовательном учреждении».

Юлия Павловна осветила данную тему в теоретическом и 
практическом аспектах. Рассказала о своей работе педагога-психолога ДОУ 
работающего по «запросу». Запрос составляет педагог ребенка, он дает 
первичную информацию, также к психологу за помощью могут обратиться 
родители и сам ребенок. Роль педагога-психолога заключается в 
психологической профилактике, просвещении, диагностики, 
консультировании и психолого-коррекционных занятиях направленных на 
коррекцию поведения, мотивации, когнитивных и других психолого
педагогических функций.

Юлия Павловна осветила функции социального педагога, который 
координирует работу педагогического коллектива с трудными ребятами, с 
окружающей социальной микросредой. Осуществляет посредническую 
функцию в интересах ребенка между семьей, образовательным 
учреждением и ближайшим окружением ребенка. Выполняет охранно
защитную функцию, используя имеющийся арсенал правовых норм для 
защиты прав и интересов ребенка. Наблюдает и собирает информацию о 
психологическом климате детского коллектива, о каждом трудном ребенке 
и оказывает ему помощь, работая с его родителями и в целом со всей 
семьёй. Вместе с педагогом-психологом ведут образовательно
воспитательную деятельность, обеспечивая целенаправленное 
педагогическое влияние на поведение и деятельность детей.

Опираясь на научные труды и литературные источники, педагог 
ознакомила коллег с целью взаимодействия этих двух специалистов, с их 
основными функциями, формами работы, документацией, правами и 
обязанностями. Так как в ДОУ № 3, отсутствует социальный педагог и 
личного опыта такого взаимодействия у Юлии Павловны нет, она 
обратилась за помощью в школу села Молодежное. Педагоги поделились с 
Олейниковой Ю.П. своим опытом работы, рассказали, с какими



трудностями в работе приходится сталкиваться, какие успехи радуют.

Коллега провела своеобразное интервью с социальным педагогом и 
педагогом-психологом данной школы, с которым ознакомила членов РМО. 
Основным плюсом взаимодействия специалистов является четкое 
разделение обязанностей и обеспечение друг друга дополнительной 
информации в рамках своей компетентности. Например, педагог-психолог 
проводит с ребенком тестирование, беседы, тренинги, а социальный 
педагог, опираясь на результаты этой работы, получая дополнительную 
информацию о ребенке, планирует и проводит своё сопровождение, 
учитывая психологический портрет ребенка, его темперамент, актуальный 
уровень познавательного развития. Положительным в данном 
взаимодействии узких специалистов видится и то, что можно работать в 
паре, консультируя родителей (законных представителей),
взаимодополняющих друг друга.

Коллеги приняли к сведению информацию доклада педагога- 
психолога Олейниковой Ю.П., задали интересующие их вопросы, на 
которые получили ответ.

2. По второму вопросу с презентацией выступила Зотова Ю.Д. учитель- 
логопед ДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымовское» на тему: «Взаимодействие 
учителя-логопеда и педагога-психолога в рамках образовательной и 
коррекционной работы в ДОУ.

Юлия Дмитриевна рассказала о совместном опыте работы с музыкальным 
руководителем, указав на важность предъявления единых требований к 
проведению совместных занятий с детьми.

В своем выступлении Юлия Дмитриевна сформулировала основные 
принципы построения совместных занятий, выделила основные задачи, что стоят 
перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно
образовательной работы, а также формы и виды взаимодействия специалистов.

Педагог наглядно представила коодинационный план проведения совместных 
занятий, сделав акцент на педагогических задачах и действиях специалистов.

В результате диалога со слушателями РМО был сделан вывод, что тесная 
взаимосвязь коррекционно-развивающей деятельности специалистов имеет 
большие потенциальные возможности и способствует эффективным, 
качественным изменениям в творческом и речевом развитии детей.

После выступления Юлия Дмитриевна ответила на интересующие 
вопросы членам РМО по докладу и поведала коллегам о планировании 
логоритмических занятий с детьми в рамках дополнительного образования на 
базе ДОУ № 1 в ближайшей перспективе. Информацию от Зотовой Ю.Д.



приняли к сведению, решили применять полученные знания при 
взаимодействии специалистов в коррекционно-образовательном 
пространстве.

3. По третьему вопросу выступила учитель -  логопед МБДОУ 
«Детский сад №5 пгт. Тымовское» Васильева С.П. на тему: «Взаимодействие 
учителя-логопеда и педагога-психолога в коррекционно-развивающей работе 
с дошкольниками. Светлана Петровна в своём докладе рассказала почему, 
так важно и необходимо тесное сотрудничество учителя-логопеда и педагога 
психолога во всех направлениях коррекционно-развивающего обучения 
ребенка с ОВЗ и привела примеры нарушений у детей, когда:

• несформированность высших психических функций сочетается с 
недостаточным речевым развитием;

• нарушение речи сопровождается дезадаптирующей тревожностью;
• речевое недоразвитие сопровождается снижением мотивации учебной 

деятельности, функций самоконтроля и т.д.
Сотрудничество специалистов с такими детьми, есть необходимое 

условие обеспечения результативной работы по полноценному развитию 
личности ребенка, сохранению и укреплению его физического, психического, 
и нравственного здоровья. Целью логопедической работы является 
коммуникативное взаимодействие с окружающим ребенка миром, 
социальная адаптация, интеграция ребенка с нарушениями речи в среду 
нормально развивающихся сверстников. Успешная реализация этих целей 
возможна только при тесном взаимодействии узких специалистов в развитии 
речи и неречевых психических процессов и функций. Логопед и психолог 
преследуют в своей работе разные задачи, но пути и способы их достижения 
часто оказываются общими. Учитель-логопед привела в пример 
высказывания великого педагога Л.С. Выготского «Дефект какого-нибудь 
анализатора или интеллектуальный дефект не вызывает изолированного 
выпадения одной функции, а приводит к целому ряду отклонений». Так, не 
существует серьезных речевых расстройств, при которых вследствие 
межсистемных связей не отмечались бы другие психические нарушения. 
Вместе они образуют сложный психологический профиль отклонений в 
психическом развит™ у детей, в структуре которого ведущим является речь. 
Педагог пояснила, что в данном случае при нормальном интеллекте 
вторичными наруш етями могут быть:

• сниже™е познавательной активности и входящих в её структуру 
процессов (меньший объем запоминания и воспроизведения материала, 
неустойчивость внимания, быстрая истощаемость псих, процессов, снижение 
уровня обобщения);



• недостаточная ориентировка в фактах и явлениях окружающей 
действительности;

• обедненность игровой, творческой, коммуникативной деятельности, 
непродуктивная поведенческая тактика;

При ЗПР первичным будет нарушение познавательного развития, 
вторичным речь.

Светлана Петровна раскрыла суть поставленных целей, задач, форм и 
принципов взаимодействия специалистов.

Во второй части своего выступления педагог поделилась с коллегами 
своим опытом. Рассказала, как осуществляется диагностическая работа с 
детьми в детском саду №5, как учитель-логопед выявляет нарушения 
различных компонентов речевой системы, их характер, глубину и уровень, 
определяет компенсаторные возможности ребенка. Докладчик рассказала, 
как педагог - психолог выявляет личностные особенности ребенка, как 
определяет актуальный уровень познавательного развития детей, его 
соответствие возрасту и выявляет вторичные отклонения, связанные с 
нарушением речи.

Светлана Петровна с помощью презентации привела «живые» примеры 
тесного сотрудничества с педагогом -  психологом, как в коррекционно
развивающем обучении, так и в общей жизни детского сада, в работе по 
проектной деятельности, проведении викторин для детей, конкурсов и 
различных тематических акций.

В своём выступлении учитель-логопед отметила, что важным 
этапом работы является создание единой картотеки заданий, которую могли 
бы использовать в своей работе и логопед, и психолог. Например, 
обоснованным будет являться систематизация заданий на развитие 
восприятия, внимания, памяти, мышления, с использованием специально 
подобранного лексического материала, направленного на развитие 
грамматического строя речи, активизацию слов. С данным предложением не 
согласилась учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №1 пгт. Тымовское» 
Хасанова О.А., считая, что у каждого специалиста должна быть своя 
индивидуальная подборка дидактического материала, чтобы мир в глазах 
ребенка был разнообразен, еще Ольга Анатольевна обратила внимание на 
четкое разделение обязанностей каждого специалиста, с чем, коллеге тоже 
хотелось поспорить.

Таким образом, на последнем этапе методического заседания 
разгорелась активная дискуссия между коллегами, где каждый высказал свое 
мнение, привел примеры из практики работы. В конечном итоге, коллеги 
пришли к единому мнению, что учитель-логопед и педагог-психолог



занимаются развитием речи и высших психических функций, но не на 
равных. Основная задача логопеда -  развитие речи, а коррекция высших 
психических функций этому способствует, развитие ВПФ и в том числе речь, 
которая является средством развития интеллекта, а у педагога-психолога 
наоборот, основным в работе является развития ВПФ, личностное, 
познавательное развитие, а вербальное сопровождение этому способствует. 
Педагоги согласились с мнением Васильевой С.П., что на начальном этапе в 
работе с детьми с ТНР, с неговорящими детьми, специалистам необходимо 
начинать работу на одном дидактическом материале и только достигнув 
определенной положительной динамики, каждый из педагогов расширяет 
возможности подачи нового дидактического материала. Например, для 
восприятия слова «КУКЛА», работа ведется с конкретной игрушкой 
(например, пластмассовой куклой). Но, когда ребенок освоил звуковой образ 
предмета, находит его по называнию педагогом, правильно реагирует на 
данное слово, можно расширить семантическое поле, показав ребенку, что 
куклы бывают разные по изготовляемому материалу, размеру, что неваляшка 
и буратино, тоже куклы и т.д.

Решили: информацию от Олейниковой Ю.П. принять к сведению, 
применять полученные знания при взаимодействии специалистов в 
коррекционно-образовательном пространстве.

Встреча педагогов прошла интересно и продуктивно, в теплой 
дружественной атмосфере, коллеги приходили к выводам по каждому 
обсуждаемому вопросу выступающих. На последнем этапе встречи педагоги 
говорили о планах работы районного методического объединения, пришли к 
единогласному мнению, что особое внимание в 2022-2023 учебном году 
следует уделить вопросам психолого-педагогической диагностики.

25 мая 2022 год

Видоменко А. А.

Васильева С.П.



Районное методическое объединение 
учителей информатики

ПРОТОКОЛ

заседания РМО учителей 
информатики

от 23.03.2022 г.

Присутствовали: 3 человека (Кирпичникова Е.Н. -  МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, 
Свиридова Л.Г. -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, Русских Г.В.. -  МБОУ СОШ с. Ясное)

Отсутствовали: 4 человека (МБОУ СОШ с. Воскресеновка, МБОУ СОШ с. Кировское, 
МБОУ СОШ с. Арги -  Паги, МБОУ СОШ с. Молодежное )

ПОВЕСТКА:

1 Основы языка программирования Python.

Кирпичникова Е.Н. провела консультацию по основам языка программирования, 
рассмотрены задачи и программы разного уровня.
Консультация проводилась по следующим темам:
1. Язык программирования Python, функции.
2. Типы данных и операции над ними.
3. Условные операторы.
4. Сложные условия с логическими операторами.

Эти темы отрабатывались с помощью составления и отладки программ на Python 
(линейные программы, программы с ветвлением - условием).

Кирпичниковой Е.Н. были предложены в помощь учебные пособия в электронным виде 
для использования, как в личной практике учителями, так и на уроках при изученмя 
данной темы.

t

Решение:
1. Продолжить консультирование по языку программирования. Рассмотреть задачи по 

программированию в ОГЭ и ЕГЭ.

Итоги голосования: «За» - 3, «Против» - О, «Воздержались» - О

Руководитель РМО учителей информатики Е.Н.Кирпичникова



Районное методическое объединение 
учителей информатики

ПРОТОКОЛ

заседания РМО учителей 
информатики

от 23.03.2022 г.

Присутствовали: 3 человека (Кирпичникова Е.Н. -  МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, 
Свиридова Л.Г. -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, Русских Г.В.. -  МБОУ СОШ с. Ясное)

Отсутствовали: 4 человека (МБОУ СОШ с. Воскресеновка, МБОУ СОШ с. Кировское, 
МБОУ СОШ с. Арги -  Паги, МБОУ СОШ с. Молодежное)

ПОВЕСТКА:

1 Основы языка программирования Python.

Кирпичникова Е.Н. провела консультацию по основам языка программирования, 
рассмотрены задачи и программы разного уровня.

Решение:
1. Продолжить консультирование по языку программирования.

Итоги голосования: «За» - 3, «Против» - О, «Воздержались» - О

Руководитель РМО учителей информатики Е.Н.Кирпичникова



от «22» марта 2022 г.

Присутствовали; 13 чел. из 5 учреждении района.

Повестка дня:

1. Игровые технологии в дополнительном образовании

2. Мастер-класс «Применение игровых технологий на практике», проводит учи гель МБОО 
СОШ № 1- Дмитрий Николаевич Балыков

Выступили:

Руководитель РМ.0 педагогов дополнительного ооразования Мазалова Светлана 
Николаевна рассказала о игровой форме занятий созданной при помощи игровых приемов 
и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 
познавательной деятельности. О том, что реализация игровых приемов и ситуаций на 
занятии происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед 
учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры, 
учебный материал используется в качестве средства, в учебную деятельность вводится 
элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное 
выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Учитель МБОУ СОШ № 1- Дмитрий Николаевич Балыков показал мастер-класс 
«Применение игровых технологий на практике». На примере нескольких игр педагоги 
увидели, как создать игровую ситуацию, заинтересовать; как играя с детьми можно решать 
учебные и воспитательные задачи.

Решение: Игровые технологии в дополнительном образовании являются одним из важных 
условий успешного процесса обучения. Педагоги будут использовать игровые технологии 
в своей работе с учащимися.

Руководитель РМО С.Н. Мазалова



Протокол №3 РМО учителей физики от 28.03.2022.

В заседании принимали участие 5 человек (Буланова С.В, Дудняева Т.В, Дарижапова В.Б, Иващенко 

Л.Н, Тен В.В)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотреть возможный вариант перехода на учебники по физике в 10-11 классах автор Л,Э 

Генденштейн и др.

2. Как подготовить ученика к успешной сдаче ЕГЭ, ВПР

3. Преподавание физики в новых условиях «Точка Роста» для реализации основной программы 

по физике.

Слушали:

1. По первому вопросу Иващенко Л.Н. поделилась опытом работы использования на 

некоторых уроках физики учебников и задачников в 10-11 классах автора Л.Э. 
Генденштейна и др. Рассказала о плюсах и минусах данного УМК. Данный учебник 

соответствует всем требованиям программы, в то же время в нем достаточно просто 

изложен материал, к каждой теме есть разноуровневые задачи для закрепления материала.

Решили в новом учебном году вводить элементы из данного УМК, проанализировать 

результаты применения, затем принять решение стоит ли переходить на новый УМК.

2. По второму вопросу выступала Дудняева Т.В. Рассмотрели изменение структуры КИМ 

ЕГЭ в 2022 году. Общее количество заданий уменьшилось и стало равным 30, 

максимальный балл увеличился до 54. В части 1 работы введены две новые линии заданий 

базового уровня сложности, которые включают в себя элементы содержания не менее чем 

из трех разделов курса физики. Изменена форма заданий на множественный выбор. В части 

2 увеличено количество заданий с развернутым ответом и исключены расчетные задачи 

повышенного уровня сложности с развернутым ответом и изменены требования к решению 

задачи высокого уровня по механике. Теперь дополнительно к решению необходимо 
представить обоснование использования законов и формул для условия задачи.



Протокол №3 РМО учителей физики от 28.03.2022.

В заседании принимали участие 5 человек (Буланова С.В, Дудняева Т.В, Дарижапова В.Б, Иващенко 

Л.Н, Тен В.В)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотреть возможный вариант перехода на учебники по физике в 10-11 классах автор Л,Э 

Генденштейн и др.

2. Как подготовить ученика к успешной сдаче ЕГЭ, ВПР

3. Преподавание физики в новых условиях «Точка Роста» для реализации основной программы 

по физике.

Слушали:

1. По первому вопросу Иващенко Л.Н. поделилась опытом работы использования на 

некоторых уроках физики учебников и задачников в 10-11 классах автора Л.Э. 

Генденштейна и др. Рассказала о плюсах и минусах данного УМК. Данный учебник 

соответствует всем требованиям программы, в то же время в нем достаточно просто 
изложен материал, к каждой теме есть разноуровневые задачи для закрепления материала.

Решили в новом учебном году вводить элементы из данного УМК, проанализировать 

результаты применения, затем принять решение стоит ли переходить на новый УМК.

2. По второму вопросу выступала Дудняева Т.В. Рассмотрели изменение структуры КИМ 

ЕГЭ в 2022 году. Общее количество заданий уменьшилось и стало равным 30, 

максимальный балл увеличился до 54. В части 1 работы введены две новые линии заданий 

базового уровня сложности, которые включают в себя элементы содержания не менее чем 

из трех разделов курса физики. Изменена форма заданий на множественный выбор. В части 

2 увеличено количество заданий с развернутым ответом и исключены расчетные задачи 
повышенного уровня сложности с развернутым ответом и изменены требования к решению 

задачи высокого уровня по механике. Теперь дополнительно к решению необходимо 

представить обоснование использования законов и формул для условия задачи.



Решили в связи с изменениями структуры ЕГЭ в 1 части уделить больше внимания на 

рассмотрение вопросов с множественным ответом, далее продолжать подготовку по 

разработанной схеме.

3. Суть третьего вопроса «Преподавание физики в новых условиях «Точка Роста» для 
реализации основной программы по физике» раскрыл Тен В.В. Владимир Викторович 

рассказал и показал новые интерактивные методы, которые он применяет на уроках 

физики. Как заинтересовать ученика, вовлечь в работу, используя компьютерные игры, 

ребусы.

Решили, что во всех школах надо установить современное техническое оборудование, 

позволяющее с интересом и на высоком уровне изучать предмет. При этом будет полное 

взаимодействие учителя и учащихся, что станет основой эффективного обучения.

Руководитель РМО учителей физики С.В. Буланова



Районное методическое объединение учителей ОБЖ и преподавателей-
организаторов ОБЖ

ПРОТОКОЛ
заседания РМО учителей ОБЖ и преподавав елей-организаторов ОБЖ

от 23.03.22г. № 2

Присутствовали: 4 учителя (Селиванов И.К. -  МБОУ СОШ с.Воскресеновка, Ефанова
H. А. МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское, Чупрова С.А. МБОУ СОШ №3 пгт Тымовекое, 
Александрова Л.В. МБОУ СОШ с.Кировское)

ПОВЕСТКА:

I. Подведение итогов Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. Анализ 
олимпиадных заданий.

2. Подготовка к проведению районных учебных сборов.

По первому вопросу выступил Селиванов И.К.,
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ проводился на 
основании требований к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопасности жизнедеятельности.
При проведении Олимпиады по ОБЖ ставились следующие цели: выявление и развитие 

у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности в области безопасности жизнедеятельности, создание необходимых условий 
для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний по проблемам безопасности 
и защиты личности, общества, государства; пропаганда и популяризация среди молодежи 
здорового и безопасного образа жизни; ценностного отношения к человеческой жизни и 
здоровью; уважения к героическому наследию России, ее государственной символике; 
патриотизма и чувства долга по защите Отечества.

Основные задачи Олимпиады по ОБЖ: определение уровня теоретической и практической 
подготовленности участников Олимпиады, обеспечивающей успешные действия при 
решении вопросов личной и общественной безопасности, умений оказания само- и 
взаимопомощи, систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности 
и эффективно применять их в повседневной жизни; формирование общественного мнения 
в поддержке всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и вовлечения в нее возможно 
большего числа обучающихся образовательных организаций Российской Федерации.

По сравнению с 2018-2019 годом количество участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ снизилось на 1%.

Муниципальный этап Олимпиады состоял из двух туров индивидуальных состязаний 
участников (теоретического и практического) для обучающихся 8 -  11 классов).



Теоретический и практический туры проводились последовательно, в разные дни, 
согласно утвержденной Оргкомитетом программе по заданиям, разработанным 
региональной предметно-методической комиссией.

Теоретический тур включал выполнение школьниками письменных заданий по 
различным темам школьного курса по ОБЖ, проводился отдельно в трех возрастных 
группах: 8, 9-е классы и 10-11-е классы .

В теоретическом туре, представленном двумя модулями, обучающиеся 10-11 классов 
выполняли 10 тестовых заданий и 20 заданий, требующих развернутого ответа.

Тематика и содержание теоретических заданий для обучающихся 10-11 классов 
определялось содержанием программного курса по ОБЖ и предусматривало вопросы по 
террористической безопасности, ПДЦ, автономному существованию в природной среде, 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера и защите от них, а также 
по основам военной службы.

Тесты в теоретической части всех возрастных групп содержали программный материал, 
который доступен ученикам. К каждому вопросу предложены варианты ответов, 
необходимо было выбрать правильный. Результаты тестирования более стабильны. 
Предметная часть представляла собой задания с необходимостью самим сформулировать 
ответы.

Анализ результатов свидетельствует о том, что необходимо более качественно отбирать 
кандидатов для участия в муниципальном туре, т.к. 30% обучающихся в теоретическом 
туре выполнили менее 50% работы.
Затруднения вызвали следующие задания:
8классы;
по классификации опасных природных явлений, вписать по 3 примера к каждому 
опасному природному явлению, не справились 40% обучающихся 
не смогли сформулировать определение здоровье 12% обучающихся; 
не смогли назвать дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам 60% обучающихся.
9 классы:
Вместо подготовки к химической аварии, написали действия при химической аварии 54% 
не смогли определить, какие действия не допускается при тушении разными видами 
огнетушителей 77%обучающихся;

Решение:
1. Усилить практическую направленность преподавания курса ОБЖ с учётом 
результатов участия в олимпиаде.
2. Использовать материалы муниципального этапа ВОШ для подготовки 
обучающихся в течение учебного года к олимпиаде.
3. Качественно подходить к отбору кандидатов для олимпиады муниципального 
тура.

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0



По второму вопросу выступил Селиванов И.К., 
Подготовка к проведению районных учебных сборов.

Одной из важных задач в области воспитания подрастающего поколения является 
формирование у молодёжи уважительного отношения к армии, осознание своей 
конституционной обязанности, достойно выполнить свой долг по защите Отечества и 
быть способным применить свои духовные и физические качества. С другой стороны 
важным будет являться и то, чтобы и армия вызывала уважение к себе. Военно- 
патриотическое воспитание юных граждан Российской Федерации - действительно 
важное требование нашего времени. Формирование патриотического сознания граждан 
России является главной государственной задачей. Исторический опыт нашей страны 
убедительно доказывает, что моральный фактор и уважение к Отечеству играют 
огромную роль при защите Родины и укреплении авторитета государства в мире.

Особенности проведения учебных сборов в школе:
• Подготовительный этап
• Работа с родителями
• Работа по составлению документации
• Подготовка учебно-материальной базы
• Основной этап - проведение учебных сборов.
• Общее построение и подведение итогов (вручение удостоверений, грамот)
• Анализ учебных сборов

Решение:
1. Проанализировать Концепцию преподавания учебного предмета ОБЖ 
Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - О

Руководитель РМО учителей ОБЖ 
и преподавателей-организаторов ОБЖ И.К. Селиванов



Районное методическое объединение 

учителей физической культуры

ПРОТОКОЛ

заседания РМО учителей физической культуры

от 23.03.2022 г. №3

Присутствовали: 7 человек (Балыков Д.Н.. Романов С.В.. Товарчи А.Ю.. Филимонова 
С.В., Чернецов В.В. - МБОУ СОШ№1 пгт. Тымовское, Мамедова М.Ф.- МБОУ СОШ 
с.Адо-Тымово, Максимов А.А. -  МБОУ СОШ с.Воскресеновка.)

Отсутствовали: 1 человека ( МБОУ СОШ №3 пгт.Тымовское, МБОУ СОШ Ясное, 
Кировское, Молодёжное, Арги-Паги)

ПОВЕСТКА:

1. Организация и проведение районной спартакиады школьников в 2022 -  2023 году.
2. Формы организации теоретической подготовки учащихся на уроке
3. Документация учителя физической культуры

По вопросу организации «Районной спартакиады школьников на 2022 -  2023 учебный 
год» выступила методист МБУ «Спортивная школа» Васильева Наталья Дмитриевна. 
Предложила дополнить спартакиаду двумя видами спорта (шашки и ритмопластика), а 
также внести изменения в формат проведения соревнований, (изменения возраста 
учащихся, формата проведения лыжных гонок и легкой атлетики).

Решение:
1. В связи с отсутствием половины учителей физической культуры,

сформировать перечень предложений и провести голосование по каждому 
пункту отдельно на следующим МО.

Итоги голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По вопросу «Формы организации теоретической подготовки учащихся на уроке 
физической культуры» выступил Балыков Д.Н. Привёл примеры организации изучения 
теоретических основ физической культуры на основе раздела волейбола из своей 
практики. Провёл мини игры «Выбери нужное слово», «Данетка».



По вопросу «Документация учителя физической культуры» выступил Балыков Д.Н. 
который ознакомил учителей физической культуры с конструктором рабочей программы
('https://edsoo.ru/Predmet Fizicheskava kult.htm).

Решение:

1. Каждому учителю необходимо самостоятельно опробовать работу с конструктором 
рабочей программы по физической культуре.

Итоги голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - О

Руководитель РМО учителей физической культуры Балыков Д.Н.

https://edsoo.ru/Predmet


Управление образования МО «Тымовский городской округ» 
Районное методическое объединение учителей истории и обществознания

Протокол № 2
заседания РМО учителей истории и обществознания

от 23.03.2022 г.

Присутствовали: 6 человек (Воронова С.В, Чураева С.Е. - МБОУ СОШ пгт, Тымовское № 1, 
Шкурова В.И. - МБОУ СОШ пгт. Тымовское № 3, Ковалева Е. - МБОУ СОШ с. Воскресеновка, 
Кухарь С.И. - МБОУ СОШ с. Арги-Паги, Пашук Ю.А. -  МБОУ СОШ с.Ясное) 
Отсутствовали: 3 человека (МБОУ СОШ с. Молодежное, МБОУ СОШ с Кировское -  по 
уважительной причине, МБОУ СОШ с. Адо-Тымово -  по неизвестной причине)

1. Анализ КПК «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя».
2. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ: из опыта работы.

1. По первому вопросу выступили участники курсов.

Решение:
1. Руководствоваться в следующем учебном году обновленными требованиями и теми 
инструментами, которые предлагает Конструктор рабочих программ.

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

2. По вопросу «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ: из опыта работы» выступили:
• Кухарь С.И. (см. приложение)
• Шкурова В.И. (см. приложение)

Решение:
Использовать в работе по подготовке к ГИА методические приемы, предложенные учителями. 

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

ПОВЕСТКА:

Руководитель РМО учителей истории и обществознания /Воронова С.В./



Районное методическое объединение 

Учителей музыки, ИЗО

ПРОТОКОЛ

заседания РМО учителей музыки, ИЗО

от 23.03.2022 г. №2

Присутствовали: 4 человека (Очеретько М.Н.-МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Тымовское, Кубан Л.С.- МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, Александрова 
Л.В.- МБОУ СОШ с. Кировское, Назарук З.В.- МБОУ СОШ № 3 пгг. 
Тымовское)

Повестка:

1 .Использование интерактивного комплекса на уроках изо, музыки.

2. Методика организации совместной художественно - творческой 
деятельности учителя и учащихся на уроке изобразительного искусства и 
музыки.

3. Внеклассная работа по предмету, как средство развития творческого 
потенциала школьников.

По первому вопросу выступила учитель изобразительного искусства 
Кубан Л.С. В своем выступлении отметила, что долгие годы основными 
рабочими инструментами учителя и ученика были доска, учебник, бумага, 
карандаши, краски, кисти. Интерактивная доска предоставляет учителю 
широкие возможности для подготовки и проведения уроков. Так как каждый 
урок программы построен на зрительном ряде, использование возможностей 
компьютера и проектора позволяет открыть для детей замкнутое 
пространство кабинета и погрузиться в мир искусства; предоставляет 
возможность побывать в роли художника, дизайнера и архитектора, не 
требуя наличия материалов, которые детям порой недоступны. При этом 
надо учитывать, что компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его. 
Живя в провинции, наши дети порой лишены возможности бывать в музеях, 
культурных центрах, посещать различные выставки, поэтому, задача учителя 
как можно глубже и обширнее охватить область искусства и музыки на 
уроках.



Уроки ИЗО с использованием информационных технологий не только 
расширяют и закрепляют полученные знания, но и значительно повышают 
творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Привела примеры 
виртуальных экскурсий по музеям, что актуально стало в период пандемии.

По второму вопросу выступила учитель технологии и изо Назарук З.В. 
(доклад с презентацией/). Она познакомила с методикой организации 
совместной художественно - творческой деятельности учителя и учащихся на 
уроке изобразительного искусства. Формы коллективной деятельности:

1. Фронтальная - коллективная работа представляет собой соединение 
индивидуальных рисунков учащихся, сделанных с учётом поставленной 
задачи или с учётом замысла общей композиции.

2. Комплексная форма -  выполнение коллективной работы на одной 
плоскости, когда уч-ся делает свою часть задания, имея представление об 
общем результате и согласовывает действия с другими участниками.

3. Коллективно-производственная (индивидуально-производственная) -  
строится по действию конвейера, когда каждый учащийся выполняет одну 
определённую операцию.(класс, группа)

По третьему вопросу выступила учитель музыки МБОУ ООШ с. 
Кировское Александрова Л.В. Она рассказала о внеклассной работе по 
предмету музыка. Под внеклассной работой понимаются необязательные, 
добровольные, специально организованные занятия вне урока, цель которых 
-  способствовать развитию познавательных интересов, творческих 
способностей, углублению и расширению их знаний, удовлетворению и 
обеспечению разумного отдыха школьников. Система внеклассных занятий 
в школе имеет множество форм организации. Таким образом, внеклассная 
работа может выполнять две функции: повышать и компетентность 
учащихся, и, прежде всего, компетентность самого учителя, (доклад с 
презентацией).

Решение:

1. Разнообразить формы и виды внеклассной работы по искусству для 
развития творческого потенциала школьников

2. Применять в работе современные образовательные технологии, 
интерактивный комплекс



3. Использовать в своей работе разнообразные методы организации 
совместной художественно - творческой деятельности учителя и учащихся 
уроках изобразительного искусства и музыки.

Итоги голосования : «За» - 4, «Против» -0, «Воздержались»-0

Руководитель РМО учителей музыки и ИЗО Кубан Л.С.



Аналитическая справка "Результаты работы методического 
объединения "за 2021-2022 г.

тема: « Раскрытие индивидуальных особенностей обучающихся.»

цель: Создать условия для раскрытия индивидуальных особенностей 
обучающихся, обеспечение возможности их самоопределения и 
самореализации.

На начало учебного года были поставлены следующие задачи: —
1. Формирование креативности;

2. Развитие проектного мышления и аналитических способностей;

3. Развитие коммуникативных компетенций, толерантности и способности к 
самообучению.

4. Развитие системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в 
течение всего периода обучения в школе.

5. Повышение квалификации учителей предметников

Методическое объединение учителей ИЗО и музыки -  функционировало 
согласно плану работы, вело и оформляло протоколы заседаний, пополняло 
методическую копилку объединения (выступления учителей, доклады, 
сообщения, открытые уроки, внеклассные мероприятия) в соответствии с 
Положением о школьном методическом объединении.

1 РМО Тема: Роль коллективной деятельности обучающихся в развитии 
творческой активности и интереса к предмету. Выбор тем самообразования.

2 РМО Тема: Одаренные дети. Как выявить, поддержать, развить. Участие 
и проведение предметной недели. Обобщение опыта работы. Отчет по темам 
самообразования учителей музыки, ИЗО .

За 2021 -2022 год проведено 2 заседания РМО, присутствовало 5 человек, на 
втором объединении 6 человек. (Кубан Л.С. учитель изобр. искусства, 
Очеретько М.Н. учитель музыки, Александрова Л.В. учитель музыки

Мамаева Л.В. учитель музыки, Яремчук З.В. учитель изобр. Искусства)

Были подведены итоги участия в мероприятиях различных уровней 
педагогов и учащихся. Педагоги выступали с темами: Игровые моменты на 
уроках ИЗО и музыка, Композиторы-новаторы, Пути преодоления



Дата составления справки: 29.04.2022 г.

Руководитель РМО учителей музыки и изобразительного искусства Кубан 
Л.С.



Районное методическое объединение 
учителей русского языка и литературы

ПРОТОКОЛ
заседания РМО учителей русского языка и литературы

от 23.03.2022 г. №2

Присутствовали: 11 человек (Ермакова О.Ю.-МБОУ СОШ №1 пгт.Тымовское, Очеретько 
М.Н.- МБОУ СОШ №1 пгт.Тымовское, Скорнякова Н.Б.-МБОУ СОШ с.Кировское,
Сидорова Э.Л., Зарюта Е.В.-МБОУ СОШ с.Воскресеновка, Цибулина Н.И.- МБОУ СОШ №3 
пгт.Тымовское, Носкова Т.А.- МБОУ СОШ с Адо-Тымово, Георгиевская И.А., Дудняева Э.А. 
МБОУ СОШ №1 пгт.Тымовское Науменко С.В.- МБОУ СОШ №1 пгт.Тымовское, 
Карабакина М.А.-МБОУ СОШ с.Арги-Паги)

Отсутствовали: 3 человека (МБОУ СОШ с.Молодежное, МБОУ СОШ с.Ясное)

ПОВЕСТКА:
1. Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2022 

году.
2. Анализ мониторинговых работ в 9-х классах в 2022 году.
3. Заполнение бланков ОГЭ по русскому языку.
4. Новые образовательные стандарты ООО в 2022 году.
5. «Формирование читательской грамотности у обучающихся».

По первому вопросу выступила руководитель РМО Ермакова О.Ю., которая предоставила 
анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах, где видно, что 
школы нашего района не показали высоких и низких результатов, наш район находится на 
среднем уровне, поэтому необходимо продолжать работу по более качественной подготовке 
к итоговому собеседованию. Все обучающиеся 9-х классов получили «зачет» по итоговому 
собеседованию.

Решили:
\

1. Продумать последовательно реализовывать в процессе преподавания 
текстоцентрический подход, проводить целенаправленную работу по овладению 
навыками смыслового чтения.

2. Продумать систему работы с текстами различной стилевой и типологической 
принадлежности, отрабатывать навыки рационального чтения учебно-научных, 
научно-популярных, публицистических и художественных текстов, формировать на 
этой основе важнейшие коммуникативные навыки, связанные с адекватным 
пониманием информации.

3. Чаще включать в дидактическую систему урока русского языка следующие 
упражнения: подготовка устных пересказов текста или его части; упражнения в 
составлении плана текста; упражнения в делении текста на смысловые части;



По 2 вопросу слушали Ермакову Олесю Юрьевну, которая представила результаты 
мониторинговых работ в 9-х классах в 2022 году, так в мониторинговых работах приняли участие 
141 обучающийся, получили оценку «5» - 5 человек, «4» - 21 чел., «3» - 72 чел., «2» - 43 человека. 
Уровень обученности -  69,5%, качество знаний -  18,4%. Следует отметить, что результаты 
мониторинговых работ по русскому языку в форме ОГЭ показали, что в сравнении с 
мониторинговыми работами 2021 года, количество обучающихся, получивших оценку «5», 
увеличилось на 1 человека, оценку «4» на 2 человека, оценку «3» на 2 человека, оценку «2» 
снизилось на 16 человек.

По итогам мониторинговых работ выполненных на «отлично» 2, получено в МБОУ СОШ № 
1 пгт. Тымовское (2 человека, 3,3%), МБОУ СОШ с. Кировское (1 человек, 7%), МБОУ СОШ с. 
Молодежное (1 человек, 9%), МБОУ СОШ с. Ясное (1 человек, 7%). С 2021 года отсутствуют 
обучающиеся, которые выполняют мониторинговую работу на «отлично»: МБОУ СОШ с. Арги- 
Паги, МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, МБОУ СОШ с. Воскресеновка.

Самые высокие результаты по количеству обучающихся, имеющих оценку «2», получены в 
МБОУ СОШ с. Кировское (64%), МБОУ СОШ с. Воскресеновка (50%), МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Тымовское (35%).

Благодаря тому, что школы получили КИМы, по которым писали работу девятиклассники, 
учителя-предметники смогли провести подробный анализ работ каждого ученика. Таким образом, 
анализ наиболее распространённых ошибок участников экзамена показал, что при написании 
изложения передать основное содержание прослушанного текста, отразив все важные для его 
восприятия микротемы, смогли (50%); (40%) получили за данный критерий по 1 баллу, т. к. 
пропуск отдельных авторских мыслей вел их к ошибкам при передаче основной информации; 0 
баллов получили (10%). Максимальный балл за сжатие исходного текста получили (30%); 2 
балла -  (70%), 1 балл -  0. Среди типичных ошибок по данному критерию можно отметить 
недостаточное владение умениями выделения главной и второстепенной информации текста. 
Затруднения у ребят при написании сжатого изложения были связаны с правильным применением 
приемов сжатия текста. По критерию ИКЗ 2 балла получили (40 %); (40%) - по 1 баллу из 2-х 
возможных; 0 баллов у (20%). В работах ребят нарушалась логика. Ошибки связаны с неумением 
использовать необходимые средства связи предложений в тексте при исключении фрагментов 
исходного текста. Одна из ошибок -  нарушение абзацного членения текста.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод: обучающиеся не всегда могут 
воспринять замысел автора, выделить основную и периферийную информацию. Необходимо 
отметить, что в работах использовались не все приемы сжатия исходного, а грамматический строй 
изложений отличается однообразием конструкций.

В тестовой части трудности вызвали задания: 2 (Синтаксический анализ. Предложение),
3 (Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочинённом и сложноподчинённом 
предложениях),5 (Орфографический анализ),6 (Анализ содержания текста).

Возможные причины выявленных ошибок: слабые теоретические знания по разделу 
«Синтаксис», неумение вычленять грамматическую основу предложения, незнание перечня 
сочинительных и подчинительных союзов.

Причины трудностей в освоении норм пунктуации связаны с недостаточным усвоением 
учащимися тем синтаксиса и пунктуации в 8 классе; раздел «Синтаксис сложного предложения» 
изучен на сегодняшний день не до конца.

Выполняя задание 9, из трех предложенных для сочинения-рассуждения тем большая часть 
учащихся выбрали 9.2, 9.3.

Выполнение работы отражало умение школьника строить собственное высказывание в 
соответствии с определённым типом речи. Задания были равноценными по уровню трудности и 
оценивались по сближенным критериям. Особое внимание уделялось умению извлекать из 
прочитанного текста информацию для иллюстрации тезиса и включать в собственный текст.
Анализ сочинений-рассуждений задания 9.2 свидетельствует о том, что в основном 

девятиклассники научены создавать текст, характеризующийся смысловой цельностью и 
последовательностью, однако не все обучающиеся раскрывают на должном уровне смысл



высказывания, неумело подтверждают самостоятельные суждения аргументами из прочитанного 
текста. Затруднения школьников, плохо справившихся с заданием 9.3., объясняются 
несформированностью прочных базовых лингвистических знаний, что обусловило невнятность 
данного ими определения, причиной которой является низкий уровень читательской культуры 
девяти классников.

Грамотность экзаменуемого оценивалась суммарно с учётом грубых и негрубых, однотипных и 
неоднотипных ошибок на основании проверки изложения и сочинения.

При оценке грамотности учитывался объём изложения и сочинения. Общие нормативы 
применялись при проверке и оценке изложения и сочинения, объём которых в сумме составлял 
140 и более слов.

Данные проверки заданий с развёрнутым ответом по критериям ГК1 (соблюдение 
орфографических норм), ГК2 (соблюдение пунктуационных норм), ГКЗ (соблюдение 
грамматических норм), ГК4 (соблюдение речевых норм) показывают, что орфографические и 
пунктуационные умения сформированы в достаточной степени только у 50 выпускников, а 
речевые навыки выпускников оставляют желать лучшего. Уровень грамматических умений 
достаточно высок, фактическая точность речи девятиклассников на хорошем уровне.

Причиной таких результатов можно считать недостаточную сформированность у обучающихся 
умений применять изученные правила, умений самоконтроля, умений работать с 
орфографическим словарем.

Слушали: учитель русского языка и литературы Скорнякова Н.Б. МБОУ СОШ с. Кировское 
сообщила, что итоговая аттестация-первая по-настоящему серьёзная проверка эффективности 
учебной деятельности ученика под руководством учителя.

Успешность определяется не объектом знаний, а умением его применять. Для успешной сдачи 
ОГЭ по русскому языку недостаточно грамотно писать, необходимо понять саму специфику 
экзамена. Объектом контроля экзамена является не отдельные знания, умения и навыки, а их 
комплексы, составляющие ту или иную компетенцию. Задания проверяют все виды 
компетенций:
- лингвистическую
- языковую
- коммуникативную.
У каждого учителя формируется свой стиль подготовки. Задача педагога вести постоянную 
психологическую работу с учащимися, поскольку даже отлично подготовленный ученик в плане 
УУД может показать недостаточно высокий результат по причине тревожности, для этого 
необходимо организовать системную работу с 5 по 9 класс в основной школе обучения предмету, 
работать в тесном контакте с родителями (законными представителями).

Подготовка к успешной сдаче ОГЭ должна отличаться от традиционного повторения 
программы по русскому языку и должна быть строго ориентирована на определенную форму 
экзамена и на специфическую форму проверки.

Обязательно необходимо привлекать психолога, который должен знать различные техники 
аутотренинга и релаксации.

1. В идеале, родитель-главный помощник учителя. Учитель информирует родителей 
(законных представителей) о ходе подготовки и уровне готовности каждого ученика.
В кабинете должны быть оформлены стенды: демонстрационные работы КИМов 
прошлых лет, инструкции, рекомендации, список литературы и т.д.

2. Создание методической базы.
3. ИКТ в системе подготовки. Интернет-тестирование способствует внедрению тестовых 

технологий и оказывает существенную помощь. На экран выводятся задания из 
демоверсий, решаем, проверяем, те задания, с которыми не справились, выполняем



совместно, прибегаем к помощи ученика-консультанта (который имеет «5»). 
Комментируя, он проговаривает алгоритм действия.

4. Важно наличие индивидуальных папок, в которых находятся «индивидуальные листы 
отслеживания контрольных мероприятий по полугодиям». В январе родителям 
(законным представителям) вручается такой лист, последняя графа-«Качество знаний 
по результатам контрольных мероприятий за I полугодие. В них также входят 
результаты устного собеседования, ОГЭ (пробный), проведенный в начале декабря в 
школе.

Таким образом, непрерывная работа, озабоченность прежде всего педагога даёт результат -  
ученик пробуждается и стремится хоть что-то делать. Цель у нас одна: необходим результат. 
Самое главное в любой работе-это желание, осознание важности такой работы самим 
обучающимся и кропотливая работа вместе с учителем.
Есть три силы, заставляющие детей учиться: послушание, увлечение и цель. Послушание 

подталкивает, цель манит, а увлечение движет.

Слушали: учитель русского языка и литературы Сидорова Э.Л. МБОУ СОШ с. Воскресеновка, 
которая обратила внимание на то, что довольно сложные части экзамена по русскому языку -  
сжатое изложение и сочинение -  рассуждение. Поэтому уже с 5 класса ученикам прививает 
навыки, которые впоследствии помогут им справиться с этими видами занятий. Безусловно, одним 
из основных помощников в подготовке к написанию изложений и сочинений является учебник. 
Так, например, в учебнике по русскому языку за 5 класс автора Т. А. Ладыженской есть 
упражнения, в которых ученикам предлагается написать сжатое изложение по предложенному 
тексту (сказка В. Катаева, об Аркаше Пластове, «Перо и чернильница», «Шоколадный торт». В 
учебнике за 6 класс -  изложение о В. И. Дале). При выполнении данного задания пятиклассники 
и шестиклассники учатся кратко пересказывать текст, понимать его основную мысль, выбирать 
наиболее значимые моменты, узнают о некоторых приёмах сжатия. Выясняем, что для сжатия 
текста мы можем обобщить, например, ряд однородных членов, заменив его обобщающим словом, 
обобщить придаточные предложения, заменить сложное предложение простым. Можем 
исключить подробности, повторы, синонимы, некоторые предложения, оставив, разумеется 
ключевые слова. Можно упростить, к примеру, предложения с прямой речью или диалог, заменив 
предложением с косвенной речью. Можем определить несколько предложений в одно. В 
учебниках для 5-6 классов есть памятка «Как готовиться к сжатому изложению». В 8-9 классах 
знакомимся с критериями оценивания сжатого изложения. Выясняем, что нельзя удалять из текста. 
У учащихся имеется алгоритм работы над изложением. При написании текста обращаю внимание 
учащихся на традиционные ошибки:

• повторение одних и тех же слов;
• неправильное употребление личных местоимений;
• важно следить за правильной передачей прямой речи;
• не писать от первого лица.

В этих классах пишем изложения, используя аудиозапись. Учащиеся адаптируются, 
привыкают к голосу диктора. Я использую как мужской, так и женский голос диктора. В самом 
начале работы с аудиотекстами, в период привыкания, включаю по три раза. Постепенно 
переходим на 2. На занятиях по подготовке к экзаменам (дополнительных) стараюсь почаще 
проводить сжатые изложения. Предлагаю ученикам написать только на черновиках. Но даю 
установку, главное -  изложить, применяя алгоритм и выполнить проверку всех видов ошибок 
с обязательным применением орфографического словаря. Считаю, что важно приучить ребят 
пользоваться словарями. И постепенно ученики привыкают даже на рабочих уроках



пользоваться словарём, тем самым повышается орфографическая грамотность, развивается и 
улучшается память.

Обращаю внимание на то, что после окончания работы нужно несколько раз проверить 
готовый текст. Несколько раз -  это как минимум три. Первая проверка должна показать, 
насколько верно и полно передано содержание текста. Всё ли учтено? Нет ли лишних деталей? 
Не пропали ли нужные мелочи? Оформлен ли логичный и плавный переход от части к части? 
Иными словами, проверяется текст как таковой. Вторая проверка касается языка. Упомянутые 
выше личные местоимения и косвенная речь, строй предложений, наличие абзацев. 
«Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения» -  это один из 
критериев оценки изложения как этапа ОГЭ. Третья проверка выявляет орфографические и 
пунктуационные ошибки. Такая трехступенчатая проверка хороша в любой работе: изложение 
ли, сочинение -  любой авторский текст должен проверяться таким образом, это поможет 
создавать наилучшие работы и избегать всевозможных ошибок.

Экзамен по русскому языку в 9-м классе проверяет умение учащихся создавать письменное 
высказывание на заданную тему. Особенность данного задания состоит в том, что учащиеся 
должны продемонстрировать свои умения в написании сочинения-рассуждения. За один год 
такие навыки сформировать невозможно, поэтому данную работу я начинаю в пятом классе 
при изучении темы «Рассуждение». Безусловно, одним из основных помощников в подготовке 
к написанию изложений и сочинений является учебник.
Так, например, в учебнике Т.А. Ладыженской (5 класс) есть параграф «Доказательства в 
рассуждении», в котором в доступной форме, на примерах текстов упражнений объясняется, 
что такое рассуждение, каковы особенности данного типа текста, вводятся понятия «тезис», 
«вывод». Кроме того, на уроках русского языка в 6 классе изучается тема «Ключевые слова», 
поэтому уже с первой четверти в каждой теме урока мы находим ключевые слова.

Работу над сочинением начинаю с ознакомления с критериями оценивания ответа на 
задание части С, затем продолжаю обучение правилам построения текста сочинения. Считаю 
необходимым внушить ученикам, что стройная композиция -  это уже большой процент 
успеха. Для учеников готовлю памятки в помощь, где пошагово, с примерами рассказываю, 
как создавать сочинение на основе текста, даю под запись языковые, речевые стандарты, 
используемые при рецензировании. Предлагаю в помощь учащимся тексты-образцы. 
Большим подспорьем является практическая работа по проверке и оцениванию учащимися 
чужих сочинений-рассуждений. Каждый ребенок, имея перед собой критерии оценивая части 
С, проверяет и выставляет баллы за работу другого ученика. Для работы с текстами 
привлекаются материалы Интернет, имеется папка с образцами сочинений-рассуждений.

Оптимальной формой работы при подготовке учащихся к итоговой аттестации является 
работа с текстом. Использование текста в качестве основной единицы урока, во-первых, 
углубляет, расширяет и систематизирует знания учащихся о языке как системе, во-вторых, 
создает речевую среду, которая способствует совершенствованию языкового чутья, лежащего 
в основе развития речи, в основе понимания того, что такое языковая система. Такая работа с 
текстом с использованием элементов комплексного анализа становится обязательной на 
уроках русского языка.
Формы и приемы работы при подготовке к тестовым заданиям
Включение подобных заданий в контрольные и проверочные работы, начиная с 5 класса. 
Работа со средствами выразительности с 5 класса как на уроках русского языка, так и на уроках 
литературы.
Речеведческие задания на уроках русского языка и литературы.

Одним из направлений организационно-методической работы является создание банка 
тестовых заданий, подбор учебно-методической литературы. Для каждого класса в кабинете



есть пособия, в которых тестовый материал помогает проверить усвоение знаний по 
определенной теме с 5 по 11 класс. В этих пособиях учитывается разный уровень знаний, 
умений и навыков учащихся: I и II варианты тестовых заданий соответствуют базовому 
уровню, III вариант -  повышенной трудности.

Применяю различные виды тестов: с выбором ответов и без выбора ответов, с развёрнутым 
ответом, на соответствие, на заполнение пропусков, на понимание текста.

Я составляю тематические карточки для подготовки к экзамену из сборников предыдущих 
лет, из Открытого банка заданий ОГЭ ФИПИ. Получается колоссальный объём и разнообразие 
тренировочных вариантов.

Работу над тестовой частью веду с 5 класса.
Экзаменационные тесты за курс основной неполной средней школы содержат в обязательном 

порядке задания, посвящённые разделу «Орфография», уже изученному в 5 классе (Приставки 
на з-с-; неизменяемые приставки). Есть задание, ориентированное на умение выпускников 
заменять указанное слово стилистически нейтральным синонимом. Сообразительный 
девятиклассник определит значение слова по контексту, но некоторых надо этому умению 
учить. Знакомить учащихся с подобным заданием, пополнять их словарь начинаю уже в 5 
классе. Предлагаю задание на уроке, времени оно займёт минуту
В 6 классе изучается правописание приставок при-, пре-, одна и две НН в отымённых 

прилагательных. Эти задания ОГЭ отрабатываю в 5-6 классе, и в последующие годы лишь 
повторяем уже знакомый материал. В 6 классе мои учащиеся знакомятся со сборником «ОГЭ. 
Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под редакцией И. П. 
Цыбулько». Поэтому задание «Орфографический анализ» мы отрабатываем уже с 5 класса.

Также нам нравятся лингвистические физминутки. Например, изучив тему «Правописание 
приставок», я называю слова, если в слове приставка пре-, то подпрыгиваем, если при- - 
приседаем. Этот процесс так увлекает учеников, что они предлагают свои варианты.

В экзаменационные тесты по русскому языку включены задания по лексике. В 6 классе мы 
знакомимся с фразеологизмами. В специальной тетради оставляем несколько листов, затем 
постепенно записываем фразеологизмы. Таким образом пополняется словарь учащихся.

Не могу не сказать о задании, посвящённом словосочетанию. На экзамене в одном из 
вариантов словосочетание дно колодца, построенное на основе управления, нужно было 
заменить синонимичным словосочетанием со связью согласование. Моя ученица не 
справилась с этим заданием. Словосочетание колодезное дно оказалось не под силу! 
Трудности возникают часто: учащимся не хватает словарного запаса, неуверенность в 
употреблении предлогов вызывает появление нелепых ошибок: в детском лагере -  в лагере 
детства (лагерь для детей) яблочный склад -  склад из яблок (склад яблок). Отсюда 
необходимость ежедневной работы с разными видами словарей, словарной работы. Выход 
один -  выбираю подобные трудные варианты словосочетаний из КИМов разных лет и 
редакций, разбираю их, записываем верные ответы, даю затем на проверочных и 
диагностических работах. Начинаю подобную работу в 8-м классе после изучения темы 
«Словосочетание».

К концу 8 класса по сборнику под редакцией Цыбулько мы уже можем выполнить часть 
заданий.

Соединить деятельность девятиклассника по выработке практических навыков грамотного 
письма и речевому развитию (а вместе с этим и подготовить к решению заданий ОГЭ) 
позволяет комплексная работа с текстом. Эта форма открывает широкие возможности: не 
только научиться определять тему и идею приведенного в экзаменационной работе отрывка, 
но и отрабатывать вызывающие затруднения орфограммы и пунктограммы.



Слушали: учитель русского языка и литературы Георгиевская И.А. МБОУ СОШ №1 
пгт.Тымовское, которая поделилась своим опытым работы по подготовке обучающихся к 
ОГЭ. Есть принципы, которые для меня имеют определенную важность:

1. Уровень обученности

2. Степень контроля

3. Систематичность

4. Структурированность

Ряд рассмотренных мною мастер-классов, которые имеют общее название 
«Эффективные методы, способы и приемы по подготовке детей к ОГЭ», предлагают 
следующую работу по созданию обучающимися базы теоретических знаний, необходимых 
для решения практических заданий тестовой части ОГЭ по русскому языку:

1. Схемы-опоры

2. Алгоритмы

3. Интеллект-карты

4. Ментальные карты

Кроме перечисленных совместных видов деятельности, следует уделить внимание 
творческому методу, который используется педагогом для повторения, закрепления 
материала.:

Залание 4, тестовая часть

«Словосочетание -  это бракосочетание. В брак вступают люди самостоятельные, 
вступают осознанно, люди обладают определенной свободой. Именно поэтому «под 
дождем» не является словосочетанием, т. к имеется служебная часть речи. Согласование -  
это равноправный брак. Управление- патриархальный брак. Примыкание - брак по 
расчету»

Подобной методикой пользуются многие учителя русского языка. Серия книг 
«Веселые учебники», автор Татьяна Рик, предлагает изучение учебного материала через 
ассоциативные игровые приемы: сказки, стихи, истории, образы.

Вывод: Гарантией успешной сдачи обучающимися ОГЭ по русскому языку могут 
стать новая позиция, новый подход, новое отношение к педагогической деятельности.

Решили:
1. Проводить аудирование с 5-го класса с целью адаптации и подготовки к устному 

итоговому собеседованию.
2. Применять на уроках творческие задания.
3. Использование индивидуальных папок, справочных тетрадей.
4. Систематическое информирование и взаимодействие с родителями (законными 

представителями).
5. Включать в промежуточные контрольные работы задания из КИМов ОГЭ.
6. Провести в конце апреля мониторинговые работы в 9-х классах в форме ОГЭ с 

целью выяснения изменения ликвидации пробелов в положительную сторону.



По третьему вопросу слушали руководителя РМО, которая пояснила, что девятиклассники 
безобразно заполняют экзаменационные бланки, допускают много ошибок, особое внимание 
следует обратить на то, выпускники не указываю тему сочинения, что является грубым 
нарушением, так как сочинение могут не засчитать.

Решили: отработать до автоматизма заполнение бланков ОГЭ с девятиклассниками.

По четвертому вопросу слушали Ермакову О.Ю., которая рассказала о внедрении 
обновленных ФГОС ООО. Познакомила с проектом примерных основных образовательных 
программ ООО.

Решили:
1. Активизировать работу по анализу примерных рабочих программ ООО 

по предметам.
2. Разработать рабочие программы на основе обновленных ФГОС в 

конструкторе рабочих программ по учебным предметам 
(https://edsoo.ru/constructor/)

По пятому вопросу слушали учителя МБОУ СОШ №1 пгт.Тымовское Науменко С.В.

Умеют ли наши учащиеся читать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Читать 
написанное, произносить буквы, слоги, слова -  умеют. Но читать вдумчиво, осознанно, 
получая из текста информацию, -  далеко не все, ведь «уметь читать» и «уметь читать 
грамотно» -  это не одно и то же. Как показывают результаты исследований Международной 
программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), которое проходило в 
последний раз в 2018 году, российские учащиеся находятся на 31 месте из 79.

Можно и не обращаться к исследованиям, достаточно посмотреть на результаты итогового 
собеседования в 9 классе, станет понятно, затруднения вызывает и пересказ текста, и 
построение монологического высказывания, и учет речевой ситуации. Проблема 
формирования читательской грамотности сегодня становится как никогда актуальной.

Что такое «читательская грамотность»? Традиционно под грамотностью понимают степень 
овладения навыками чтения и письма. Термин «читательская грамотность» появился в 
российской педагогике в начале 2000 гг. Тогда отечественные образовательные учреждения 
впервые приняли участие в международных программах по оценке достижений учащихся 
PISA.

В настоящее время под этим понятием подразумевается более прикладное умение оперировать 
с текстами. Читательская грамотность -  это не синоним начитанности или хорошей техники 
чтения, а способность понимать, использовать и анализировать прочитанное.

Читательские действия включают в себя умения:

• вычитать детали (единицы информации), впрямую упомянутые в тексте;
• сделать прямые умозаключения из этой информации;
• интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения текста;
• оценить содержание, язык и форму всего сообщения и его отдельных элементов.

Практика показывает, что первые два действия (непосредственная работа с текстом, умение 
извлекать информацию в явном виде) выполняются большинством учащихся.

https://edsoo.ru/constructor/


Вторые два действия требуют от читателя значительно большей самостоятельности мышления 
и воображения. Около 80 % учащихся не могут, устанавливать связи, которые не высказаны 
автором напрямую, интерпретировать их, размышлять. — все эти читательские умения 
предполагают значительную свободу в обращении с текстом, в частности соотнесение 
позиции автора со своей собственной точкой зрения.

Проблемы и дефициты:

• при поиске ответа на вопрос ученик, как правило, обращается к нужному фрагменту 
текста, но часто выделяет искомую информацию неточно, включая в ответ избыточные 
или смежные сведения;

• испытывает затруднения при выстраивании причинно-следственных связей;
• неточно интерпретирует художественные тексты;
• ученику трудно выделить авторскую позицию, проанализировать форму текста, 

связывая намерения автора с выбранными им языковыми средствами.

Вывод: большинство учащихся могут самостоятельно осваивать материал в школе на основе 
текстов учебника только в том случае, если структура и язык учебных текстов достаточно 
прозрачны.

Для эффективного образования основы читательской грамотности должны 
быть заложены в начальной школе. Высокий уровень читательской грамотности говорит о го 
товности учащегося к дальнейшему обучению на следующей образовательной ступени. Таки 
е ученики уже почти не нуждаются в помощи, чтобы понять и оценить сообщения художеств 
енных и информационных текстов, не выходящих далеко за пределы их речевого 
и житейского опыта и знаний. Средний уровень понимания текстов характерен для читателе 
й, еще не полностью освоивших основы чтения. Для того чтобы вычитывать 
сообщения текста и строить на его основе собственные значения, они все нуждаются в 
помощи. Это помощь в понимании тех сообщений текста, которые не противоречат их 
собственному опыту, и помощь в освоении письменного общения и сотрудничества с собесе 
дниками, чей жизненный опыт и взгляды на мир расходятся с их опытом. Низкий уровень по 
нимания текстов делает невозможным принятие учащимися помощи педагога в использован 
ии письменных форм сообщения о человеческих чувствах, мыслях и знаниях для самообразо 
вания. Таким образом, читательская грамотность в определённой степени должна быть сфор 
мирована на начальной ступени образования. В среднем и старшем звене читательская грамо 
тность получает своё развитие и,
совершенствуясь переходит в читательскую компетентность.

Развитие читательской грамотности происходит на всех уроках и во внеурочное время, когд 
а ребенок встречается с книгой или с любым источником информации. На уроках можно при 
менять элементы технологии развития критического мышления (это составление толстых и т 
онких вопросов, это ментальные карта, кластеры, проблемные ситуации, творческие задания: 
придумай продолжение истории, сочини загадку, измени финал сказки, составление синквей 

нов). Применение на уроках рефлексии дает возможность учащимся глубже проникнуть в те 
знания, которые они приобрели, вспомнить,
что они узнали и зафиксировать -  где данные знания можно применить. Также для развития 
интереса можно использовать прием инсценирования, чтения по ролям, чтение с продолжени 
ем, составление хода событий по картинкам (расположи в правильном порядке), создание р 
исованных диафильмов по прочитанному произведению, игры со словами, ребусы, шарады 
, кроссворды и другие активные формы деятельности учащихся.



Текст для проверки читательской грамотности может быть 2 типов: сплошной (описание, 
повествование, объяснение, аргументация, инструкция) и не сплошной. В последнем случае 
включаются различные виды изображений (иллюстрации, таблицы, графики, карты, 
заполненные формы). Визуальные материалы могут быть предложены и отдельно. По стилю 
применяют тексты следующих видов: научные; деловые; художественные; технические; 
публицистические и другие. Чаще всего для диагностики читательской грамотности 
используются повествования, объяснения и описания. Наиболее важными качественными 
параметрами текстов являются их последовательность и связность. Сложность текста и 
вопросов выбирается в зависимости от возрастной категории. Заданием для второклассников 
может быть короткий рассказ о лесном животном, в котором нужно: определить, о ком идет 
речь; найти причину какого-либо явления и подчеркнуть ее в тексте; отметить, в каком типе 
источников можно найти подобного рода текст (сборник сказок, книга рассказов о животных, 
энциклопедия). Для учащихся четвертых классов предоставляется информационное описание 
из области естественных наук. Часть знаний из такого текста уже известна детям из школьной 
программы. Ученику для решения поставленной задачи может понадобиться соединить ранее 
полученные знания с новыми, которые неявным образом изложены в повествовании.

Цели чтения

При проведении исследования в заданиях также учитывается цель чтения. В соответствии с 
ней подбирается определенный вид текста. Таких целей насчитывают несколько: личные 
(письма, произведения художественной литературы, жизнеописания); общественные 
(официальные документы, новости); рабочие (инструкции, правила); образовательные 
(научно-популярные тексты, учебная литература).

Способы оценки

Задания для диагностики читательской грамотности предлагаются в 2 основных форматах -  в 
виде тестов с готовыми ответами на выбор и свободно конструируемые, в которых нет 
ограничений по форме и содержанию ответов. Последние помогают лучше оценить 
когнитивную деятельность учащихся. Задания со свободным изложением оцениваются по 
политомической системе. Итоговый балл зависит от того, насколько полно дан ответ. 
Читательская грамотность оценивается дифференцированно для верного, частично 
правильного и неверного решения.

Извлечение информации

Чтобы получить определенную информацию из текста, необходимую для решения задания, 
необходима выработка следующих навыков: беглое чтение; выделение той части текста, где 
содержится ответ; установление взаимосвязи между деталями вопроса и текста. Взаимосвязь 
между заданием и ответом может быть буквальная (дословная) и косвенная (синонимическая). 
Примером первого типа служит нахождение времени или места действия в тексте. Поиск в 
синонимическом виде является более сложным, и такие задания предлагают учащимся в более 
старшем возрасте. Чтобы решить данную задачу, читатель должен уметь относить схожие 
явления к одной категории или, наоборот, выявлять различия между аналогичными 
понятиями. Сложность такого рода заданий определяется также объемом текста (количеством 
страниц) и размером сообщения, которое нужно найти.

Интегрирование и интерпретация

Одной из составляющих диагностической работы по читательской грамотности является 
оценка способности учащегося истолковывать прочитанное. Самым простым заданием



данного типа служит выявление главной темы. Такая деятельность требует от читателя 
определения иерархии изложенных автором мыслей, отделение главного от второстепенного. 
Для понимания общего смысла текста учащийся должен также уметь связывать отдельную 
информацию (интегрировать ее) и понимать ее внутренний смысл, который не сообщается 
напрямую. Интерпретация заключается в способности выполнения следующих умственных 
действий: составление выводов; краткое формулирование главных мыслей автора; 
составление умозаключения о каких-либо событиях; определение причинно-следственных 
связей. Все эти умения помогают выработать целостное понимание информации, 
заключающейся в тексте. В практическом плане это может выражаться в следующих заданиях: 
написать вступление к тексту; придумать название; объяснить, для чего приложен рисунок, 
значение одного из эпизодов; восстановить данные в таблице по информации из текста; 
составить характеристику главному герою повествования и другие задачи.

Осмысливание и оценка

Оценка текста связана со знаниями и опытом, которые у учащегося были до его прочтения. 
Такая деятельность предполагает сравнение, противопоставление или составление 
предположений. В большинстве случаев ответы должны быть в произвольной форме, а 
задания заключаются в следующем: высказать свою точку зрения по какому-либо вопросу; 
согласиться или не согласиться с предлагаемым утверждением; определить задачи автора в 
тексте или его отношение к главному герою; оценить, достигнута ли автором цель при 
использовании данного типа построения повествования. Выработка этих навыков 
способствует тому, что у учащегося вырабатывается критический анализ полученной 
информации и выявление предвзятого суждения автора текста.

Формирование читательской грамотности

Ее, как и другие умения, можно развивать. Так как часть вопросов предполагает логические 
умозаключения, то улучшение логического мышления и его скорости также способствует 
этому процессу. На основе международных тестов разработаны методические пособия, 
составленные для учеников различного возраста по отечественной художественной и 
естественно-научной литературе. В качестве самостоятельных развивающих приемов в 
отношении любого текста, соответствующего возрастной группе, можно использовать 
следующие: определить, в каком месте учебника (или другой книги) словесно описывается 
объект, изображенный на рисунке; составить вопросы к повествованию; написать свое 
суждение по основной мысли автора текста; выделить ключевые фразы, расположить их в 
логической последовательности, сделать по ним рассказ; разработать план текста; сделать 
таблицу или схему по изученной информации; найти логическую ошибку в повествовании; 
упростить текст, сделать его короче без потери основного смысла; составить кроссворд по 
прочитанному.

Уровни

При диагностике умений выделяют 3 уровня читательской грамотности: Низкий. Ученик не 
воспринимает чувства автора, изложенные письменно, мысли и знания. Отсутствует 
способность к самообразованию. Средний. Для получения сообщений из текста и построения 
собственных суждений ученику требуется определенная помощь педагога. Особенно это 
касается той информации, которая противоречит предыдущему жизненному опыту. Данный 
уровень характерен для читателей, не до конца освоивших основы навыков чтения. Высокий. 
Ученик может продолжить обучение на следующей образовательной ступени. Он может 
оценивать текст самостоятельно, без помощи со стороны.



1. Рекомендовать каждому учителю изучить приемы и методы для 
развития читательской компетенции применимые к своему 
предмету.

2. На каждом уроке использовать работу с текстом.
3. Использовать в своей работе слова для развития словарного 

запаса учащихся.
4. Следить за тем, чтобы ученики давали только развёрнутые ответы 

на задаваемые вопросы.
5. При формировании читательских умений необходимо:

- организовать дифференцированную поддержку учащимся с разным 
уровнем читательских способностей,

- при работе с учебными текстами использовать задания различных 
видов сложности, обращая особое внимание на задания, для 
выполнения которых требуется не столько вычленять информацию, 
заданную в явном виде, сколько интерпретировать, преобразовывать 
информацию,

- использовать задания, построенные на сопоставлении информации 
из нескольких источников, для этого применять тексты различных 
видов, в том числе схемы, таблицы, графики.

Итоги голосования: «За» -11, «Против» -0, «Воздержались» - О

Руководитель РМО учителей русского языка и литературы О.Ю.Ермакова



Управление образования 

Тымовский городской округ.

РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ

ПРОТОКОЛ № 2

от 23.03.2022

Присутствовали: 2 учителей (Н. Е. Филянова, С.И. Кубыро,)

ПОВЕСТКА

1. Химия в обновленном ФГОС ООО.
2. Особенности составления рабочих программ по химии в условиях реализации нового 

ФГОС ООО

По первому вопросу слушали руководителя РМО Н.Е. Филянову, которая ознакомила с 
обновлённым ФГОС ООО по химии..

Решение: Принять к сведению.

Итоги голосования: «за» 2, «против» 0, «воздержались» 0.

По второму вопросу слушали руководителя РМО Н.Е. Филянову.

Членам РМО были представлены особенности составления рабочих программ по химии в 
условиях реализации нового ФГОС ООО.

Решение: Учитывать данные рекомендации при составлении рабочих программ.

Итоги голосования: «за» 2, «против» 0, «воздержались» 0.

Руководитель РМО: /Н.Е. Филянова



1. Химия в обновленном ФГОС ООО.

^аметр сравнения ФГОС 2009/2010 ФГОС 2021

Требования к условиям 
реализации программ 
обучения

1. По использованию электронных 
средств обучения, дистанционных 
технологий
требований не устанавливались.

Детализируют условия 
реализации образовательных 
программ
1. Использование электронных 
средств обучения, 
дистанционных технологий. 
Фиксируется право школы 
применять различные 
образовательные технологии.

При этом, если 
школьники учатся с 
использованием дистанционных 
технологий, школа должна 
обеспечить их индивидуальным 
авторизованным доступом ко 
всем ресурсам. И доступ 
должен быть как на территории 
школы, так и за ее пределами.

Требования к условиям 
реализации программ 
обучения

Деление учеников на группы ФГОС гление учеников на группы
не устанавливал. Новые стандарты НОО и 

ООО разрешают организовать 
образовательную деятельность 
при помощи деления на группы.

Обучение в группах можно 
строить по-разному: с учетом 
успеваемости, образовательных 
потребностей и интересов, 
целей.

Это позволит учителям 
реализовывать
дифференцированный подход.

Требования к условиям 
реализации программ 
обучения

Информационно-образовательная нформационно-образовательная
среда

Согласно старым ФГОС у 
учеников в школьной., библиотеке 
должен быть доступ к 
информационным интернет- 
ресурсам, коллекциям 
медиаресурсов.

среда.
Новые ФГОС определяют, 

что доступ к информационно- 
образовательной среде должен 
быть у каждого ученика и 
родителя или законного 
представителя в течение всего 
периода обучения.



звания к структуре 
основной 
образовательной 
программы

Содержание пояснительной записки 
было разным для НОО и ООО

Унифицировали 
содержание пояснительной 
записки ООП.

На уровне НОО больше 
не нужно указывать состав 
участников образовательных 
отношений и общие подходы к 
организации внеурочной 
деятельности.

На уровне ООО добавили 
общую характеристику 
программы.

Для обоих уровней 
заменили подходы к 
формированию ООП и задачи 
реализации на механизмы 
реализации программы

Требования к структуре 
основной 
образовательной 
программы

Не было требований:
• к тематическому 

планированию курса 
внеурочки с учетом 
рабочей программы 
воспитания;

• тематическому 
планированию рабочих 
программ с учетом 
возможности 
использования 
электронных 
образовательных 
ресурсов и цифровых 
образовательных 
платформ по каждой теме;

• формам проведения 
внеурочных занятий

Унифицировали 
требования к рабочим 
программам.

Они формируются с 
учетом рабочей программы 
воспитания и содержат указание 
на возможность использования 
электронных образовательных 
ресурсов.

Рабочие программы 
внеурочной деятельности 
дополнительно содержат форму 
проведения занятия

Требования к структу ре 
основной 
образовательной 
программы

Содержательный раздел ООП 
включал:
развития УУД на уровне ООО;

Изменили структуру 
содержательного раздела ООП. 
На уровне ООО вместо 
программы развития УУД 
указали программу 
Формирования УУД.
Добавили рабочие программы 
учебных модулей

Требования к структу ре 
основной 
образовательной 
программы

Норм об электронных средствах 
обучения и дистанционных 
технологиях не было.

Закрепили использование 
электронных средств обучения, 
дистанционных технологий.

Если школьники учатся с 
использованием дистанционных 
технологий, нужно обеспечить 
их индивидуальным 
авторизованным доступом ко 
всем ресурсам на территории 
школы и за ее пределам



звания к структуре 
основной 
образовательной 
программы

Норм о делении учеников на группы 
не было

Закрепили возможность и 
правила деления учеников на 
группы.

Теперь образовательную 
деятельность можно 
реализовывать в группах по- 
разному, в том числе с 
углубленным изучением 
отдельных предметных 
областей, предметов -  с учетом 
успеваемости, образовательных 
потребностей и интересов, 
психического и физического 
здоровья, пола, общественных и 
профессиональных целей детей.

Требования к структуре 
основной 
образовательной 
программы

Рабочая программа воспитания 
была модульной и включала 
обязательные разделы. Для рабочей 
программы воспитания ООО было 
меньше требований

Изменили требования к 
рабочей программе воспитания.

Теперь она может, но не 
обязана включать модули. 
Главное -  описать четыре 
обязательных раздела.

Для ООО закрепили 
дополнительные требования. 
Программа должна 
обеспечивать целостность 
образовательной среды, 
самореализацию и 
практическую подготовку 
учеников, учитывать 
социальные потребности семей 
и т. д.

Требования к структуре 
основной 
образовательной 
программы

Устанавливали общие требования к 
оснащению кабинетов. Так, в школе 
должны были быть лингафонные 
кабинеты и помещения для 
проектной деятельности, занятий 
музыкой

На уровне ООО установили 
требования к оснащению 
кабинетов по отдельным 
предметным областям.
В частности, кабинеты 
естественно-научного цикла 
нужно оснастить комплектами 
специального лабораторного 
оборудования

Требования к структу ре 
основной 
образовательной 
программы

Не устанавливали форму учебного 
пособия

Ввели новые требования к 
форме учебных пособий. 
Теперь, если обеспечиваете 
каждого ученика учебным 
пособием, надо предоставить 
его в печатной форме. 
Дополнительно можно 
предоставить электронную 
версию



.ования к
результатам обучения

Личностные и метапредметные 
результаты описывались обобщенно.

Личностные результаты (ценности и 
мотивация) Ориентация на 
формирование системы ценности и 
мотивов
Формулировки личностных 
результатов:

• «ценностное отношение к»
• «уважительное отношение к»

• «интерес к»

ФГОС конкретизируют
результаты освоения программ 
Требования к результатам 
реализации ОП в обновленных 
ФГОС сформулированы в 
категориях системно
деятельностного подхода 
Личностные результаты (по 
направлениям воспитательной 
работы):
-  Патриотическое воспитание
(4)
-  Гражданское воспитание (8)
-  Духовно-нравственное 
воспитание (3)
-  Эстетическое воспитание (3)
-  Воспитание ценности 
научного познания (3)
-  Физическое воспитание.
-  Формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия (5)
-  Трудовое воспитание (5)
-  Экологическое воспитание (5) 

Всего = 36 конкретных 
формулировок личностных 
результатов

Требования к 
результатам обучения

Метапредметные результаты («soft 
skills»)
Три группы У УД: познавательные, 
коммуникативные и регулятивные 
действия
Форм улировки метапредметных 
результатов:

Метапредметные результаты:
-  Овладение универсальными 
учебными познавательными 
действиями
-  Базовые логические действия 
(НОО - 5, 0 0 0  - 6)
-  Базовые исследовательские 
действия (НОО - 6,
ООО - 4)
-  Работа с информацией (НОО
- 6, 0 0 0  - 5)
-  Овладение универсальными 
учебными коммуникативными 
действиями
-  Общение (НОО - 8, 0 0 0  - 6)
-  Совместная деятельность 
(НОО - 4, 0 0 0  - 4)
-  Овладение универсальными 
регулятивными действиями
-  Самоорганизация (НОО - 2, 
ООО - 2)
Самоконтроль (НОО - 2, 0 0 0  -

3)
Всего = 33/30 конкретных 
результатов

«находить»
«выявлять»
«устанавливать»
«выбирать»

S



кования к
результатам обучения

Предметные результаты
Формулировки предметных 
результатов:
«осознавать»
«понимать»
«владеть»
«использовать» 
«приобретение опыта»

Предметные результаты 
включают:

• умения, специфические 
для данной предметной 
области,

• виды деятельности по 
получению нового знания в 
рамках учебного предмета, 
его преобразованию и 
применению в учебных, 
учебно-проектных и 
социально-проектных 
ситуациях,

• формирование научного 
типа мышления, научных 
представлений о ключевых 
теориях, типах и видах 
отношений,

• владение научной 
терминологией, 
ключевыми понятиями, 
методами и приемами.

По каждому предмету 
приведено по 15-20 
конкретизированных 
формулировок предметных 
результатов.
Добавлены результаты по 
каждому модулю ОРКСЭ.
На уровне ООО установили 

требования к предметным 
результатам при углубленном 
изучении некоторых дисциплин

2. Рабочие программы педагогов
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности и учебных модулей нужно формировать с учетом рабочей программы 
воспитания. Тематическое планирование рабочих программ теперь должно включать 
возможность использования ЭОР и ЦОР по каждой теме. Кроме того, в рабочих программах 
внеурочной деятельности нужно указывать формы проведения занятий.

Требования к 
рабочим программам

Критерий Старый ФГОС Новый ФГОС

Виды программ Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов, в том числе и 

внеурочной 
деятельности

Рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов, в том числе и 

внеурочной деятельности, учебных 
модулей



у -—-----------------------------
Структура рабочих 

программ
Различается для рабочих 

программ учебных 
предметов, курсов и 
курсов внеурочной 

деятельности

Одинаковая для всех рабочих программ, в 
том числе и программ внеурочной 

деятельности

Тематическое 
планирование 

рабочих программ 
учебных предметов, 

курсов

С учетом рабочей 
программы воспитания 
с указанием количества 

часов, отводимых на 
освоение каждой темы

С указанием количества академических 
часов, отводимых на освоение каждой 
темы, возможности использования по 

этой теме ЭОР и ЦОР

Тематическое 
планирование 

рабочих программ 
курсов внеурочной 

деятельности

С учетом рабочей 
программы воспитания

С указанием количества академических 
часов, отводимых на освоение каждой 
темы, возможности использования по 

этой теме ЭОР и ЦОР

Учет рабочей 
программы 
воспитания

Только в разделе 
«Тематическое 
планирование»

Во всех разделах рабочей программы

Особенности рабочей 
программы курса 

внеурочной 
деятельности

В содержании программы 
должны быть указаны 
формы организации и 

виды деятельности

В программе должны быть указаны формы 
проведения занятий

• Планируемые результаты освоения программ соответствуют требованиям 
обновленного ФГОС ООО к предметным, метапредметным и личностным 
образовательным результатам и учитывают (но не повторяют) универсальный 
кодификатор.

• Метапредметные и личностные результаты отражают специфику естественно
научных предметов.

• В содержании программ учитываются идеи концепций преподавания естественно
научных предметов

• В программах учитываются требования к образовательным результатам, 
предлагаемые в содержании программ учитываются идеи концепций преподавания 
естественно-научных предметов исследованиях качества естественнонаучного 
образования (PISA, TIMSS).

• Программы ориентированы на формирование умений практического применения 
естественно-научных знаний и умений. То есть -  программы объединяет 
направленность на формирование естественно-научной грамотности.

В программы включены элементы содержания, связанные с современными достижениями 
науки и технологий



Некоторые особенности программы по химии
В содержании учебного предмета
• Указание на межпредметные связи (с физикой, биологией, технологией) для ряда элементов 
содержания.
• Включение элементов содержания, связанных с современными достижениями науки и 
технологий, например: прогнозирование и проектирование свойств новых материалов, 
влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую среду.
В тематическом планировании
• описание видов деятельности обучающихся при изучении каждого тематического блока: 
объяснение свойств веществ на основе их строения, прогнозирование хода процессов, анализ 
практических ситуаций, экспериментальное изучение свойств веществ и реакций между 
ними.
Метапредметные результаты изучения естественно-научных предметов: 
освоение познавательных УУД

Программа формирования УУД должна отражать способы: формирования базовых 
логических действий

• при выявлении и характеристике признаков явлений и объектов: классификации 
физических явлений и характеристике физических величин, классификации и 
характеристике химических элементов и веществ, живых организмов;

• в процессе выявления закономерностей и причинно-следственных связей в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к физическим, химическим 
и биологическим явлениям;

• при построении рассуждений с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений и получении выводов о взаимосвязи факторов, характеризующих 
физические, химические и биологические явления;

• при построении объяснений естественно-научных явлений, процессов, свойств веществ и 
живых организмов и при выдвижении гипотез о причинах, определяющих ход явлений, 
процессов, свойства веществ и живых организмов (схм. примеры);

• в процессе самостоятельного выбора способа решения учебных задач: расчетных и 
качественных задач по физике и химии, биологических заданий, связанных с объяснением 
свойств живых организмов и биологических систем.

Формирование химической компетентности обучающихся.
• Химическая компетентность -  основной «продукт» химического образования.
• Химическая компетентность -  способность учащихся ориентироваться в мире 

веществ и материалов, применяемых в повседневной жизни, быту и производственной 
деятельности, с учётом правил безопасного обращения с ними.

• Компоненты химической компетентности отражены в ФГОС ООО и СОО и 
обновлённых ФГОС конкретизированы в форме перечня знаний, умений, навыков, 
формируемых у учащихся при обучении химии, а также опыта практической деятельности 
по их грамотному применению.

• Формирование химической компетентности происходит в процессе деятельности 
прикладной направленности, в том числе при решении учащимися познавательных задач.

• Такие задачи основываются на жизненном опыте и содержат вопросы, помогающие 
убедиться в значимости предметных знаний.

• Познавательные задачи должны иметь проблемный характер и превышать рамки учебного 
предмета, что способствует развитию навыков их решения на примере реальных объектов 
(функциональных умений), стимулирует процессы творческой самореализации 
обучающихся.

• Комплексность содержания задач предполагает применение учащимися системы знаний и 
умений, построение моделей изучаемых объектов.



• Решение школьниками задач проблемного характера связано с необходимостью обращения 
к постоянно обновляющимся сведениям и данным, представленным в различных 
источниках информации. Выполнение заданий на примере реальных объектов сложного 
состава предполагает выбор одного из нескольких возможных вариантов решения, что 
придаёт познавательному процессу изменчивость.

• Динамичность таких задач обусловлена потребностью в освоении способов и приёмов 
работы, необходимых для выполнения в конкретных условиях.

• Познавательный интерес школьников поддерживается выбором учителем объектов из 
повседневной жизни или имеющих направленность на возможную будущую 
профессиональную деятельность.

• В качестве примеров исследовательской задачи можно предложить учащимся решить 
качественную задачу по извлечению и обнаружению биологически активных соединений 
из растительного сырья.

• В качестве объектов исследования можно выбрать такое растительное сырьё, в котором 
повышено содержание определённых групп веществ:

• Плоды шиповника -  флавоноидов, кора дуба -  танинов, кора крушины -  
антраценпроизводные (производные антрацена) -  (проявляют антибактериальную 
активность), трава горькой Польши -  иридоидные гликозиды.

• Качественная задача. Определите, какие из выданных вам образцов лекарственного 
растительного сырья содержат флавоноиды, танины, антраценпроизводные и иридоидные 
гликозиды. Предположите, для каких терапевтических целей эти растительные средства 
могут применяться.

• Качественный анализ растительного сырья позволит учащимся сделать вывод о 
повышенном содержании в нём биологически активных веществ.

• Значительное содержание в растительном сырье отдельных групп биологически активных 
веществ определяет их терапевтическое применение.

• Решение качественных задач прикладной направленности способствует включению 
учащихся в учебно-исследовательскую деятельность. Это обеспечивает выполнение 
требований образовательного стандарта, в частности развитие и интеграцию составляющих 
химической компетентности.



Управление образования 
МО «Тымовский городской округ»

Районное методическое объединение 
классных руководителей

ПРОТОКОЛ
заседания РМО классных руководителей

От «24» марта 2022г. №2

Присутствовал и: 9 человек (список прилагается): МБОУ СОШ с.Молодежное 

(Ситникова О.С.), МБОУ СОШ с.Восход (Чумбаева Е.А.), МБОУ СОШ с.Воскресеновка 

(Кизилевич О.Ю.), МБОУ СОШ №1 пгт.Тымовское (Дерябина Е.А.), МБОУ СОШ №3 

пгт.Тымовское: Тен А.В. (советник по воспитанию), Назарук З.В. (руководитель ШМО), 

Чупрова С.А. ( кл.руководитель), Пинигина В.Л. (педагог-психолог), Утемишева О.В. 

(руководитель РМО).

ПОВЕСТКА:

1. Обновленный ФГОС НОО, ООО: содержание, механизмы реализации.

2. «Между двух огней». Когда родители находятся в разводе.

3. Базовая документация классного руководителя.

4. Обмен педагогическим опытом.

По первому вопросу «Обновленный ФГОС НОО, ООО: содержание, механизмы 

реализации» выступила руководитель РМО Утемишева О.В. Она кратко познакомила с 

ключевыми аспектами обновленных ФГОС НОО, ООО, которые начнут действовать с 1 

сентября 2022 года в каждой школе. (Приказы Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 №286, №287).

Новые стандарты должны обеспечить:

S  благоприятные условия воспитания и обучения;

'У единство учебной и воспитательной деятельности;

'У личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, 

духовнонравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание.

Новые ФГОС, как и прежде, требуют системно-деятельностного подхода. Они 

конкретно определяют требования к личностным и метапредметным образовательным и 

воспитательным результатам.

Внесены изменения в структуру рабочей программы воспитания. Новые стандарты 

конкретизируют содержание календарного плана воспитательной работы, который входит



в организационный раздел ООП. В план нужно включать не только те мероприятия, 

которые организует и проводит школа, но и те, в которых она просто участвует (п. 32 

ФГОС НОО, п. 33 ФГОС ООО).

Разработаны индикаторы оценки качества воспитательной работы:

• участие в конкурсах, мероприятиях различного уровня

• наличие призовых мест

• просветительская работа

• родительские собрания, совместные мероприятия

• анкетирование, индивидуальные и групповые консультации.

Решение: 1 .Изучить примерные рабочие программы воспитания.

2. Включить перечисленные вопросы в планы работы РМО на 2021-2022 

учебный год.

Итоги голосования: «За» - 9 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

По второму вопросу «Между двух огней» выступила педагог-психолог МБОУ СОШ 

№3 пгт.Тымовское Пинигина В.Л. В современном мире эта тема стала актуальной. По 

шкшге социальной адаптации Холмса -  Рея развод по своей стрессогенности занимает 

второе место после смерти близкого человека. Классные руководители часто встречаются 

с подобными ситуациями. Валентина Леонидовна разъяснила, как педагогу вести себя с 

детьми, родители которых находятся в разводе, дала практические советы. Важно 

напоминать родителям о чувствах ребенка, обозначить масштаб происходящего для 

детского мировоззрения.

Решение: 1.Принять практические советы педагога-психолога и применять их в своей

работе.

2. Пригласить Пинигину Валентину Леонидовну на общешкольное родительское 

собрание.

Итоги голосования: «За» - 9 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

По третьему вопросу «Базовая документация классного руководителя»

выступила руководитель РМО Утемишева О.В., которая подчеркнула необходимость 

регулярного ведения документации каждому классному руководителю и периодичность 

представления. А это:

1 .План воспитательной работы - один раз в год (на основе общешкольного плана)

2. Протоколы родительских собраний - по числу собраний
3. Классный журнал - один раз в неделю (контроль ведения журнала педагогами)



Асоциальный паспорт класса - один раз в год (актуализация сведений о социальном 

статусе семьи и ребенка в начале учебного года)

5. Личные дела обучающихся - один раз в год (актуализация сведений (проставление 

отметок по итогам года)

6. Анализ воспитательной работы в классе -один раз в год (по итогам учебного года) 

Решение: КУделить особое внимание базовой документации классного руководителя.

2. Взять на контроль ведение данной документации классных руководителей в 

школах.

Итоги голосования: «За» - 9 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

По четвертому вопросу «Обмен педагогическим опытом» выступила классный 

руководитель 11 класса МБОУ СОШ №3 Чупрова С.А., которая в прошлом учебном году 

являлась победителем I Всероссийского конкурса классных руководителей. Она стала 

участником заключительного этапа конкурса, проходившего в г.Москва в очном формате. 

Чупрова С.А. поделилась своими впечатлениями с педагогами. В этом году уже начался 

первый этап II Всероссийского конкурса классных руководителей. Светлана 

Александровна рассказала, как правильно подать заявку и какие этапы нужно пройти. 

Предложила свою помощь присутствующим.

Решение: 1. Классным руководителям проанализировать свою деятельность, возможности 

и постараться принять участие во Всероссийском конкурсе.

Итоги голосования: «За» - 9 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

Руководитель РМО классных руководителей: О.В.Утемишева

Секретарь: З.В. Назарук



• f f i r t t ’- r ,
Ж Ж  '
'Jp  i l l:: ■- tl. fi; •

p  i g g i  г [ I"t "i з *f V -I .•" ■; ■ hi

Заседание PMO социальных педагогов,
: 7

педагогов-психологов и логопедов.
от 29.03.2022 г. . ... i протокол №2

!.
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Присутствовали: 8 чел.

Тема: «Буллинг в школе: принципы и практики предотвращения травли в 
образовательной среде»

1. Ознакомление педагогов с понятием буллинга и изучение его влияния на микроклимат в 
школе и самочувствие школьников и педагогов.
2. Предупредить буллинг в детском коллективе.
3. Разное.

По первому вопросу выступила О.Ю. Сокурова
I j . I

В настоящее время проблеме исследования и профилактике буллинга уделяется 
большое внимание. Подростковая жестокость -  это тема, которая становится все 
актуальнее в России. С каждым годом фиксируется все больше случаев проявления 
жестокости среди подростков.

Причины подростковой жестокости кроются в жизни всего нашего общества. 
«Неблагополучные» семьи, окружение, в котором пребывает подросток, общение в школе, 
СМИ. Эти причины являются основными в формировании подростковой жестокости.

Всё это обуславливает рост насилия в школе между детьми. Практически в каждом классе 
есть ученики, которые становятся объектами насмешек и открытых издевательств. Самое 
главное, что проблема в том, что в группе риска может оказаться практически любой. Что 
же это за явление такое, в котором учащегося называли раньше «белой вороной», «козлом 
отпущения» и т.д.

Травля детей сверстниками («буллинг») -  одна из наиболее распространенных 
проблем в школах и детских коллективах, которая существенно увеличивает риск 
суицида среди подростков, приводит к эскалации агрессии и насилия в группе и в школе, 
снижению успеваемости, эмоциональным и невротическим проблемам. По мнению самих 
обучающихся, чаще всего подвергается буллингу, тот, кто слабее и не может дать сдачи, 
тот, кто отличается от других (внешне, физически), тот, кто имеет своё мнение.

Как считают обучающиеся избежать травли в школе можно, если вовремя заметят 
взрослые, если жертва изменит своё поведение, если наказать агрессора! По мнению 
школьников, пресечь буллинг в образовательной организации способны администрация, 
педагогический коллектив, родители, ученики. На образовательные организации ложится 
ответственность за проработку и устранения проблемы буллинга, что позволит сохранить 
психологическое здоровье учащихся и создание комфортной развивающей 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, духовно 
нравственное развитие и воспитание обучающихся, а также гарантирующей охрану и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.

Буллинг - травля, повторяющаяся агрессия по отношению к определенному субъекту, 
включающая в себя принуждение и запугивание. Может проявляться в физическом 
насилии, угрозах, вербальной агрессии, унижении.
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При буллинге всегда есть жертва, которая не может себя защитить. Он всегда носит 
систематический характер. Буллинг не происходит, когда два ученика с одинаковыми 
физическими возможностями часто спорят или борются, когда подзадоривание 
производится в дружественной и игровой формах. Буллинг всегда преследует цель 
затравить жертву, вызвать у нее страх, деморализовать, унизить, подчинить. В 
образовательных учреждениях буллинг встречается среди сверстников и часто 
происходит в отношении младших учеников со стороны более старших.

Недоброжелательная обстановка, разобщенность между детьми, снижение 
мотивации к учебе недоверие к взрослым -  это основные последствия травли для 
детского коллектива.
Все участники методического объединения обсудили и высказались по данному вопросу, 

разыграли ситуации буллинга и пути их решения.

По второму вопросу выступила Сапотькина Татьяна Алексеевна, педагог-психолог.

Буллинг -  одна из самых обсуждаемых проблем современной школы. Подростковая 
жестокость существовала и раньше (стоит вспомнить известное произведение железникова 
«чучело»), но о ней тогда говорили гораздо меньше. В последнее время интернет пестрит 
сообщениями о детской жестокости, дети выкладывают в сеть ролики об издевательствах 
над более слабыми сверстниками.

Сколько бы родители, учителя, медиа и даже кино- и мультперсонажи ни говорили с детьми 
о травле, она все равно никуда не девается. И, судя по историям в соцсетях, иногда 
принимает совсем страшные формы.

Для того, чтобы хотя бы приблизиться к серьезному решению проблемы буллинга, нужно 
понимать социокультурные аспекты проявления травли.

Любой коллектив — это начало буллинга.
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Как отмечает Александр Асмолов, психолог, руководитель школы антропологии будущего 
ранхигс (российской академии народного хозяйства и государственной службы):

.
«если мы рассмотрим разные общества — травля была всегда. Она была там, где были 
доминантные отношения, отношения лидеров и подчиненных. Травля была инструментом 
погашения тех, кто высунулся, выделился, стал непохожим.

и Д  :Н : j -  - 3 4  i r t :  -i^
Если мы не изменим ценностные ориентиры, не перейдем к обсуждению конфликта как 
ключевого механизма развития систем, к взаимопомощи, которая поддерживает нормы 
разнообразия, то ничего не получится. Поэтому, анализируя феноменологию буллинга, 
надо четко понимать: ничего глобально не изменится, если не будут созданы установки 
толерантного поведения».

Задача педагогов и родителей — вовремя распознать буллинг.

Маркеры буллинга:
v.. f :п йМ):

1. Нежелание ребенка ходить в школу. Речь идет не о разовой ситуации, а о 
систематическом отказе посещать учебное заведение. Все дети периодически не хотят идти 
в школу -  сказывается и усталость, и несделанное домашнее задание, и конфликты с
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одноклассниками. В ситуации с буллингом ребенок не хочет посещать учебное заведение 
всегда, вне зависимости от обстоятельств.

2. Нежелание разговаривать о школе. Дети много времени проводят в школе, поэтому 
логично ждать от них рассказов о ней и об одноклассниках. Особенно красноречивы
младшие школьники. Если вдруг ребенок перестал рассказывать о школьной жизни, на

.
вопросы отвечает с неохотой или вовсе отмалчивается, то стоит насторожиться.

С подростками сложнее, так как они нередко отличаются скрытностью, но их можно 
разговорить вопросами об отношениях с одноклассниками. Мир чувств и отношений -  это 
мир тинейджеров, и в школу они ходят не ради новых знаний, а ради нового чувственного 
опыта. Если подросток замкнулся в себе и начал прогуливать школу, стоит дойти до 
школьного психолога и узнать, как обстоят дела в классе.

3. Соматические проявления страха. Признаками страха являются соматические 
проявления: энурез, частые болезни, приступы болей в животе, которые проходят сразу, как 
только принимается решение не отправлять ребенка в школу. Стоит обратить внимание на 
рисунки ребенка — в каких тонах и с каким настроением он рисует школу.
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4. Снижение успеваемости. И младшие школьники, и подростки не способны думать об 
учебе, если они ежедневно подвергаются травле. Безусловно, помимо буллинга есть масса 
причин, по которым дети плохо учатся, но и отбрасывать мысль о том, что школьника могут 
травить, не стоит. Речь идет не о паре двоек, которые школьник нахватал в конце четверти, 
а о систематической неуспеваемости, особенно, если раньше проблем с оценками не было.

5. Заниженная самооценка ребенка. Чувство вины -  отличительная особенность детей — 
каждый винит себя в том, что с ним случилось. В случае буллинга школьник считает, что 
заслужил такое отношение к себе, что агрессоры в чем-то правы. Нередко от жертв травли 
можно услышать такие слова, как «я ничтожество», «я не достоин счастья», «моя жизнь 
ужасна». Вообще, любой человек, регулярно слышащий в свой адрес оскорбления, в какой- 
то момент верит, что это не оскорбления, а правда.

Говоря о буллинге, важно помнить, что травля не имеет ничего общего с обычными 
конфликтами, возникающими между школьниками. Все ссорятся и мирятся, все учителя 
повышают голос на нерадивых учеников.

Буллинг же -  явление абсолютно другое: это умышленное систематическое 
регулярное насилие (физическое или моральное), и в этих отношениях участники 
находятся в неравных отношениях -  агрессор всегда наделен властью.

Говоря о насилии, важно понимать, что не только толчки, пинки и удары можно относить к 
насильственному поведению -  у жертв буллинга может не быть ни одного синяка, ведь 
моральное насилие физических следов не оставляет.

| |
Насмешки, троллинг, оскорбления, унижения, отвержение, игнор, угрозы -  все это 
является психологическим насилием.
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Буллинг — это сумасшедшее упрощение. Упрощение отношений. Чёрно-белый мир, 
где есть хорошие и плохие, есть правильные и нет, есть ситуация, в которой я могу 
повести себя только одним образом.

Как же мы должны с этим бороться или взаимодействовать?
П. ' ; 'i| . . г ' 1 ■ ■ • !...........Г ‘ ‘ ; -Т : : '

Нам надо усложнять задачу, все время усложнять. Потому что у каждого из нас есть 
двойное дно. Тысячи людей в минуту могут соприкасаться, противоречить друг другу, 
отталкиваться и так далее. Поэтому лекарство номер один — усложнение.

Лекарство номер два: мне кажется, что педагог должен разговаривать с детьми не о том, 
в чем мы похожи, а о том, чем мы отличаемся. История про единый порыв и общее 
единение — это начало буллинга, так же как коллектив — это начало буллинга.

Мы прекрасны вместе в своем разнообразии, в своих фишках. Чем более мы разнообразны,
тем нам круче. : 1 ;

■
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Следовательно, надо говорить не о том, что я могу дать коллективу, а о том, что мы — 
живые люди. И о том, что мне делать, например, если какая-то сашина особенность меня 
задевает.

Тогда у нас появятся инструменты для работы с ситуацией, много вариантов. Такой подход 
работает на 100%. Можно даже просто уйти. Или, если на ситуацию можно повлиять, прямо 
сказать: «слушай, саш, ты когда плюешься -4- мне неприятно. Не делай этого, пожалуйста».

Предположим, возникла ситуация, в которой два человека объединились и сделали третьего 
объектом травли — по той или иной причине. Правильно понять, чего они хотят. Вопрос 
«что ты хотел сказать-то?» начинает менять положение вещей для буллера. Это и есть 
усложнение. Человек, который травит другого, действует по самому простому алгоритму: 
«мне тут не нравится, я не хочу запариваться на эту тему, не хочу справляться». И дальше 
понеслось. Но в тот момент, когда ты задаешь вопрос, провоцируешь любое минимальное 
усложнение, то в большинстве случаев начинается излечение. И это практика, а не теория.

Ключевой момент в школьной травле — это очень сильный страх, животный страх быть 
исключенным. Это, кстати, одна из причин, почему бездействуют свидетели травли.

Профилактика буллинга -  задача школьного психолога.
|

Выявление буллинга -  общая задача и педагога-психолога, и педагогического состава, и
родителей.

; •

К сожалению, давно установилась связь: если в школе есть буллинг, то это школа плохая, а 
если нет— хорошая. Учителя очень боятся таких ситуаций, потому что имеют очень малый 
арсенал действий.

:
Признавать буллинг необходимо. Важно хвалить учителя, если он заметил буллинг, помог 
детям, признал травлю, Нам надо просто| научиться с этим работать,, а не устраивать 
«публичные казни», как это часто сейчас происходит.
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Чем раньше будет обнаружена травля, тем меньше будут последствия у всех участников 
буллинга. Если проблему не замечать, последствия могут быть катастрофическими -  от 
колумбайна до суицида.

Нам надо остановить наш страх, надо признать: травля случается, дети совершают ошибки, 
взрослые совершают ошибки — да все совершают. Все мы совершаем ошибки. Давайте 
увидим буллинг и спокойно подумаем, как помочь — и жертве, и агрессору.

; : | | j | | .1 £ Ту
Выдача методических продуктов:

j ;• ' г" ; ■
1. «Стоп буллингу! Фразы-помощники»

2. Памятка для классного руководителя «как предупредить появление буллинга в 
детском коллективе»

3. Памятка для классного руководителя «правила общения, которые нужно соблюдать 
в классе».

Разное:

По окончанию методического объединения Татьяна Алексеевна донесла кратко 
информацию о семинаре-тренинге для педагогов-психологов «психологическое 
консультирование детей, склонных к суицидальному поведению и самоповреждениям», в 
котором она приняла непосредственное участие.

В ходе мероприятия были раскрыты вопросы организации выявления и сопровождения 
детей данной категории в образовательной организации, способы обучения навыкам 
самопомощи, эффективные методы и техники консультирования обучающихся, склонных 
к суицидальному поведению и самоповреждениям.

В качестве помощи для работы с детьми данной категории Татьяна Алексеевна предложила 
следующие методические продукты:

1. Памятка «примерные этапы консультирования по проблемам суицида»
2. Памятка «направления индивидуальной коррекционно-реабилитационной 

психологической работы с детьми»
3. Методика «график эмоциональных состояний»X- т

1 1

I : M i\ "

4. Упражнение «я -  это я»

Решение заседания РМО: принять к сведению полученную информацию и внести в рабочие 
планы социальным педагогам, педагогам-психологам рассмотренные на заседании 
вопросы.

! i I ] , Ь   . >» 5 V Ч&1<
Руководитель РМО социальных педагогов, педагогов- психологов и логопедов:
О.Ю. Сокурова
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Управление образования 
МО «Тымовский городской округ»

Районное методическое объединение 
учителей начальных классов

Протокол

заседания РМО учителей начальных классов 
от 23.03.2022г. № 2

Присутствовали: 20 человек (Список участников прилагается)

Повестка:

1. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС
2. Функциональная грамотность младших школьников
3. Нетрадиционные приёмы и методы словарной работы
4. Конструктор рабочих программ по учебным предметам

По вопросу «Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС» 
выступила руководитель РМО Попова Т.А., которая напомнила слушателям, что в 
современном уроке заложен принцип системно-деятельностного подхода. Озвучила:

У требования, предъявляемые к современному уроку;
У критерии эффективности урока;
S  структуру урока;
-У функционал учителя и его деятельность при проектировании урока;
S  образовательные технологии, используемые на современных уроках.

Решение:

1. Использовать рекомендации по составлению и проведению урока в режиме 
системно-деятельностного подхода.

По вопросу «Функциональная грамотность младших школьников» выступила 
Сушкова И.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1. В своем выступлении 
Ирина Васильевна:

*
S  раскрыла понятия «функциональная грамотность», «функционально грамотный 

человек»;
•У рассказала о недостатках сегодняшнего начального образования;
^  озвучила показатели и сущность функциональной грамотности младшего 

школьника;
•У подробно осветила интегративные и предметные компоненты функциональной 

грамотности, приводя примеры из практики работы со своими учениками;
S  напомнила формы проведения таких уроков.

Решение:

1. Изучить вопрос «Функциональная грамотность младших школьников» и 
применять на своих уроках.



По вопросу «Нетрадиционные приёмы и методы словарной работы» выступила 
Гончарова А.С., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1. Александра 
Сергеевна:

S  рассказала о традиционных приемах и методах работы, которые можно 
использовать на уроках русского языка при работе со словарными словами;

S  показала мастер-класс, где познакомила слушателей с нетрадиционными методами 
(исследовательская деятельность и проектная деятельность) работы со 
словарными словами, которые можно использовать как на отдельных уроках 
русского языка, так и во внеурочной деятельности. Педагоги были разделены на 
три группы: «художники», «поэты», «экскурсоводы», у каждой группы было свое 
направление работы над одним из словарных слов. Итогом стала выставка, где 
«художники» представили картину для зрительного запоминания написания слова, 
«поэты» стихотворение-рифмовку, а «экскурсоводы» раскрыли лексическое 
значение слова;

S  продемонстрировала пособие «Словариум», которое создали ребята 2 класса;
S  познакомила с методической литературой и дидактическими играми, которые 

можно использовать в работы со словарными словами.

Решение:

1. Изучить технологии исследовательская деятельность и проектная деятельность в 

работе со словарными словами для дальнейшего использования на уроках и во 

внеурочной деятельности.

По вопросу «Конструктор рабочих программ по учебным предметам» выступила 
Попова Т.А., руководитель РМО. Татьяна Александровна рассказала о 
конструкторе, ответила на вопросы коллег, которые возникли в ходе работы по 
составлению рабочих программ.

Решение:

1. Всем учителям начальных классов провести работу по созданию рабочих учебных 
программы в конструкторе.

2. Озвучить возникшие вопросы до 7 апреля.

Руководитель РМО учителей начальных классов : Попова Т.А.



Протокол №2 от 23.03.2022
Заседания районного методического объединения учителей технологии

Присутствуют:
5 учителей технология из школ района (список прилагается)

ФИО Школа
Артамонова Наталья Михайловна МБОУ СОШ №1 пгт.Тымовское
Генералова Оксана Николаевна МБОУ СОШ с.Адо-Тымово
Яремчук Зоя Владимировна МБОУ СОШ №3 пгт.Тымовское
Гуйван Тарас Николаевич МБОУ СОШ№1 пгт.Тымовское
Пастухова Светлана Владимировна МБОУ СОШ с.Воскресеновка

Повестка:

1 .ФГОС -  2021- новое в преподавании предмета технология (отв. Пастухова С.В.)
2. Конструктор учебных программ (отв. Иванова Н.М.)
3. Основные принципы разработки КТП в АИС «Сетевой город»
4. Разное.

По первому вопросу слушали:
Пастухову Светлану Владимировну- руководителя РМО, учителя технологии МБОУ СОТП
с.Воскресеновка

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области «Технология» в
соответстии с ФГОС -2021 (приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287) должны
обеспечивать:

1. сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного 
развития общества; понимание социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;

2. сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 
трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и 
искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и 
другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 
Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками 
синтеза новых технологических решений;

3. овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда;

4. овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
знаниями правил выполнения графической документации;

5. сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;

6. сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

7. сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.



Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 
посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 
учебного предмета «Технология».

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество 
часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Технология» (с учетом 
возможностей материально-технической базы Организации).

По второму вопросу слушали:

Иванову Наталью Михайловну -  учителя технологии МЕРУ СОШ№1 пгпиТымовское

«Конструктор рабочих программ» -  удобный бесплатный онлайн-сервис для быстрого создания 
рабочих программ по учебным предметам. Мы сделали его интуитивно понятным и простым в 
использовании.

«Конструктором рабочих программ» смогут пользоваться учителя
1-4 и 5-9 классов, завучи, руководители образовательных организаций, родители (законные 
представители) обучающихся.
Примерные рабочие программы одобрены решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

Правила работы с конструктором рабочих программ

1. Перейти по ссылке на сайт https://edsoo.ru/constructor/
2. Пройти регистрацию : ФИО,
3. Перейти по закладке: конструктор рабочих программ
4. Выбрать учебный предмет
5. Выбрать шаблон рабочей программы
6. Начать на ссылку: создать рабочую программу
7. Заполните титульный лист программы и УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
8. На вкладке : «Выберите следующие разделы программы в зависимости от варианта рабочей

программы» нажмите на ссылку: «Нажмите для выбора и вставки .Выберите разделы 
модулей: обязательно -Пояснительная записка содержание «Инвариантные модули», 
планируемые результаты «Инвариантные модули», тематическое
планирование«Инвариантные модули», либе какие -  то другие варианты: «Инвариантные 
модули + робототехника», «Инвариантные модули + животноводство», «Инвариантные 
модули + растениеводство». Всего вариантов 4. Выбираем в зависимости от условий школы. 
», как только вы выберите модули , сразу открывается шаблон рабочей программы. И далее 
появляется: пояснительная записка, тематическое планирование.

9. Затем надо ввести количество часов: начинаем заполнять с «Итого по модулю» и только потом 
расписываем часы по теме в данном модуле, заполняете дальше контрольные работы, дату 
изучения , виды деятельности и т.д.

10. Затем заполняем остальные поля.
11. Затем «сохранить», если что-то будем не заполнено, оно будет выделено красным цветом . 

можно пролистать и посмотреть.
12. Когда все сохраниться ваша программа будет располагаться в личном кабинете. Можно будет 

ее отредактировать или распечатать.

https://edsoo.ru/constructor/


По третьему вопросу слушали:
Иванову Наталью Михайловну -  учителя техногии МБОУ СОШ№1
Правила составления тематического планирования на основе авторской программы Е.С. Глозмана. 
О.А.Кожина Ю.Л.Хотунцова и учебника «Технология» и учебника «Технология» Е.С. Глозмана. 
О.А.Кожина Ю.Л.Хотунцова и других.

Для того, чтобы составить рабочую программу как в кострукторе, так и в формате КТП для 
АИС «Сетевой город» на необходимо выработать определенны еправила составления рабочих 
программ На примере учебника и рабочей программы Е.С.Глозмана и др. Рабочая программа 
составлена на группу А (мальчики) ти на группу Б (девочки). Учебники составлены сразу и на 
группу А ( мальчики) и на группу Б( девочки). Если классы смешанные, выбираем тот вариант, 
который возможно реализовать в данной школе. Как пример: составляем вариант для группы Б 
(девочки). В авторской программе дано примерное почасовое планирование по разделам и классам. 
Выбираем только 5 класс и только те темы, которые есть у 5 класса________________________

Разделы
Количество часов по классам

5 6 7 8 9

А Б А Б А Б А Б

Введение в технологию 6 6
Основы проектной и графической грамоты 4 4
Основы дизайна и графической грамоты 4 4
Техника и техническое творчество 4 4 4 2
Современные и перспективные технологии 4 4 4 4 4 4 2 2 2
Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов
12 2 14 16

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 
материалов

12 12 2 16 10

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 2 20 2 26 2 26 1 14 й
Технологии обработки пищевых продуктов 10 14 10 14 10 18 6 8 7
Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов
6 6 4 6 4 6 4 3

Технологии ведения дома 4 4 4 4 4 4
Электротехнические работы, элементы тепловой энергети- ки, 

автоматика и робототех- ника
4 4 6 4 6 4 8 4 7

Семейная экономика и основы предпринимательства 6
Профориентация и професси- ональное самоопределение 6
Технологии творческой, про- ектной и исследовательской 

деятельности
6 6 6 4 4 4 4 4 4

Всего 70 70 70 70 70 70 35 35 35

Получается следующая таблица
Разделы Б

Введение в технологию 6
Техника и техническое творчество 4
Современные и перспектив-ные технологии 4
Технологии получения
и преобразования древесины и древесных материалов

2

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 20
Технологии обработки пищевых продуктов 14
Технологии художественно прикладной обработки материалов 6
Технологии ведения дома 4



Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника 4

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 6
Всего 70/68

Обратите внимание: дано 70 часов, у нас 68. Значит следует где- то темы сократить. =
Берем учебник и выбираем те темы, которые надо изучить. В домашнем задании записываем 
стр. и параграф учебника. Это можно сразу внести в Сетевой город и когда проходите тему, ее 
не надо вписывать прямо на сайте , а из выпадающего списка выбрать тему урока и домашнее 
задание автоматически выставится. Работы много, но ее необходимо сделать до ухода в отпуск.

Решение:

1. Принять к сведению основные изменения ФГОС -2021.
2. Начать активную работу с конструктором рабочих программ.
3. Ознакомиться с рекомендациями по составлению КТП по технологии и принять в работу.

Руководитель РМО учителей технологии: Пастухова С.В.



МО «Тымовский городской округ»

Районное методическое объединение 
учителей английского языка 

ПРОТОКОЛ

заседания РМО учителей английского языка

от 23.03.22

Присутствовали: О.Д. Старкова, Л.В. Скоробогатая, О.Л. Петрова., Д.О. Коневская -  

МБОУ СОШ № 1, А.К. Семёнова - МБОУ СОШ с. Воскресеновка.

Отсутствовали: Аверьянова О.А.-МБОУ СОШ с.Кировское, Бежина А.Д. -  МБОУ СОШ № 

1, Фёдорова Ю.В. -  МБОУ СОШ №3, Котькина А.И.- МБОУ СОШ с. Молодёжное, Е.Т. 

Вострикова- МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, А.М. Костинецкая - МБОУ СОШ с. Кировское,
H. В. Юмина - МБОУ СОШ с Ясное, В.В. Зевин, Т.А. Колмакова - МБОУ СОШ с. Арги- 
Паги.

ПОВЕСТКА:
I. Изменения в заданиях с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по английскому 

языку в 2022 году.

2. Индивидуальная работа старшеклассников по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ с использованием 

сервисов.

3. Выступления педагогов по темам.

4. Обсуждение тем мастер-классов на предстоящее заседание.
5. Разное.

По вопросу «Изменения в заданиях с развёрнутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по английскому языку в 2022 году» выступила руководитель РМО Семёнова 

А.К., которая представила членам РМО презентацию демонстрирующую изменения в ЕГЭ 

по английскому в 2022 учебном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к работе представленные изменения в ЕГЭ в 2022 учебном году.

Итоги голосования:



«За»-5, «Против»-0, «Воздержались»-0.

6. По вопросу «Индивидуальная работа старшеклассников по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ с 
использованием сервисов» выступила руководитель РМО Семёнова А.К., которая 

представила примерные сайты для работы и подготовке к ЕГЭ, ОГЭ.

■ https://ege.vandex.ru/ege/english

■ Решу ЕГЭ
■ https://lingualeo.com/ru/course/ege7utm source=leoblog&utm medium-blog&utm campa 

ign=engage&utm content=article&utm term=ege

РЕШЕНИЕ:
Принять представленные сайты для подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ в 2022 

учебном году.

Итоги голосования:

«За»-5, «Против»-0, «Воздержались»-0.

По вопросу «Обсуждение тем мастер-классов на предстоящее заседание» 

выступили следующие педагоги: Л.В. Скоробогатая на тему: «Употребление артиклей в 
речи и на письме», О.Д. Старкова «Употребление герундия» в английском языке». 

РЕШЕНИЕ:
Принять представленные материалы для работы в практике на уроках английского 

языка по данным темам.

Итоги голосования:

«За»-5, «Против»-0, «Воздержались»-0.

По вопросу «Корректировка банка данных учителей (место работы, 

квалификация, преподаваемые классы и т.д.)» выступила руководитель РМО Семёнова 

А.К., которая представила членам РМО анкету в виде таблицы для заполнения «Банк 

данных учителей английского языка на 2022-2023 учебный год» (анкеты заполнены 
присутствующими учителями). На основании данной таблицы заполнена информация о 

кадровом составе учителей английского языка. Нет информации о следующих педагогах:, 
Е.Т. Вострикова- МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, А.М. Костинецкая- МБОУ СОШ с. 

Кировское, Н.В. Юшина-МБОУ СОШ с.Ясное, В.В. Зевин, Т.А. Колмакова-МБОУ 
СОШ с. Арги-Паги.

https://ege.vandex.ru/ege/english
https://lingualeo.com/ru/course/ege7utm_source=leoblog&utm_medium-blog&utm_campa


РЕШЕНИЕ:
Проанализировать данные таблицы и определить кадровый состав. Поднять вопрос 

о причине отсутствия педагогов школ района на РМО учителей английского языка.

Итоги голосования:
«За»-5, «Против»-0, «Воздержались»-0.

По вопросу «Обсуждение тем мастер-классов на предстоящее заседание» 

выступила руководитель РМО Семёнова А.К., которая предложила представить 

актуальные темы для мастер-классов.

РЕШЕНИЕ:
Выступить на предстоящем РМО следующим учителям с выбранными темами 

мастер-классов:

1. «Нововведения в грамматике английского языка»- О.Д. Бежина

2. «Формирование лексического запаса учащихся на уроках английского языка»- 

А.И. Котькина.

Д.О. Коневская, О.Л. Петрова ещё определяются с темами для выступления.

При условии, что темы мастер-классов не будут представлены из-за недостатка 

времени, часть из них перенести на следующее заседание.

Итоги голосования:
«За»-5, «Против»-0, «Воздержались»-0.

Руководитель РМО учителей английского языка: А.К. Семёнова



Сахалинская область 
Управление образования 

МО «Тымовский городской округ»

Протокол заседания №3 
районного методического объединения 

музыкальных руководителей ДОУ

Дата: 30.03.2022
Тема: «Современные технологии в музыкальном воспитании дошкольников»
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 пгт.Тымовское»
Руководитель: Зотова Ирина Николаевна 
Присутствовали:

• Зотова И.Н. - МБДОУ Детский сад №5
• Ципа Н.А.- МБДОУ Детский сад №3
• Доронькина Е.С. - МБДОУ Детский сад №1
• Халиулина М.А.- МБДОУ Детский сад с.Ясное
• Крючкова Г.В. - МБДОУ Детский сад с.Воскресеновка
• Галактионова Е.Ю - МБДОУ Детский сад с.Молодёжное

Повестка:
Повестка

1. Блиц-тест «Что я знаю о педагогических технологиях музыкального 
дошкольников»

воспитания

2. Выступление с презентацией «Современные педагогические технологии, методы, формы 
и средства в организации разных видов деятельности на музыкальном занятии»

3. Видео-просмотр фрагментов занятий по видам деятельности с самоанализом и 
обсуждением.

4. Организационные вопросы проведения ежегодного фестиваля «Весёлая нотка»

Ход заседания

1. В условиях введения ФГОС ДО круг задач музыкального воспитания и развития 
ребёнка в дошкольном детстве расширились. Музыка выступает как одно из возможных средств 
ознакомления детей с окружающим миром, миром предметов и природы и, самое главное, миром 
человека, его эмоций, переживаний и чувств. Дошкольная педагогика нацелена на поиск 
современных подходов воспитания и обучения детей дошкольного возраста, которые требуют и 
использования наиболее эффективных педагогических технологий в развитии музыкальности 
детей. В начале заседания педагогам было предложено актуализировать свои знания, ответив на



вопросы блиц-теста «Что я знаю о педагогических технологиях музыкального воспитания 
дошкольников».

2. По второму вопросу руководитель РМО Зотова И.Н. подготовила выступление с 
презентацией. Ирина Николаевна дала определение понятиям «технология», «педагогическая 
технология», рассказала о структуре педагогической технологии. Педагоги проанализировали 
структуру некоторых технологий музыкального воспитания: цели, концептуальное обоснование, 
диагностику, последовательность действий, ожидаемые результаты. В ходе выступления 
были рассмотрены методы, формы и средства в организации разных видов деятельности 
на музыкальном занятии.

По второму вопросу решили: изучить современные педагогические технологии 
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста авторов 
А.Г.Гогоберидзе и В.А.Деркунской; использовать их в работе.

3. По третьему вопросу педагоги представили видео фрагменты занятий с самоанализом.
• Ципа А.А. музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад №3 представила фрагмент 

занятия в старшей группе «Звуки, которые нас окружают». Цель: развитие слухового восприятия 
детей. Наталья Анатольевна показала и рассказала, какие методы и приёмы способствуют 
эффективному развитию слухового внимания, восприятия и памяти.

• Доронькина Е.С. музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад №1 рассказала о 
важности распевок в подготовке голосовых связок к пению, развитии дикции, артикуляции, 
дыхания. Елена Сергеевна представила фрагмент занятия в подготовительной группе «В стране 
весёлых песен», где она продемонстрировала различные виды распевок для детей 
подготовительной группы.

• Зотова И.Н. музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад №5 продемонстрировали 
фрагмент занятия «Гномики в гостях у ребят» во 2-й младшей группе. Вид деятельности: 
восприятие музыки. Цель: развитие эмоциональной отзывчивость на музыку, формирование 
начальных представления о средствах выразительности музыки: темп, динамика. На занятии 
Ирина Николаевна использовала метод моделирования музыкального языка.

По третьему вопросу решили: принять к сведению опыт педагогов в проведении 
различных видов деятельности на музыкальных занятиях, использовать их в работе.

4. Далее педагоги обсудили организационные вопросы проведения фестиваля детского 
творчества «Весёлая нотка»: предположительную дату и время, количество номеров от каждого 
учреждения.

По четвёртому вопросу решили: согласовать вопросы по проведению фестиваля с 
управлением образования МО «Тымовский городской округ».

Руководитель РМО 
Начальник РМК

/Зотова И.Н 
/Видоменко А. А



Сахалинская область 
Управление образования

МО «Тыаловскии городской округ»

Протокол
Заседания РМО узких специалистов дошкольных образовательных 

учреждений Тымовского района

Тема: «Современные образовательные технологии, как новые подходы к 
реализации образовательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении»

Место проведения: музыкальный зал МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. 
Тымовское»
Дата: 30.03.2022 год 
Присутствовали:
Зотова Ю.Д. учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымовское»
Хасанова О.А. учитель-логопед МБДОУ № 1 «Детский сад № 1 пгт. Тымовское» 
Олейникова Ю. П. педагог-психолог МБДОУ «Детский сад МБДОУ N93 Тымовское» 
Рязанцева О.Р. тьютор МБДОУ «Детский сад МБДОУ №3 пгт. Тымовское»
Быцура А.В. инструктор по физ. культуре «Детский сад МБДОУ № 5 пгт. Тымовское» 
Васильева С.П. учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское» 
СтзБицкзя О.Б. воспитатель МБДОУ «Детский сад N9 5 пгт. Тымовское»
Юзва У.В. педагог-психолог МБДОУ «Детский сад МБДОУ №5 Тымовское»
Царева Е.Г. педагог-психолог МБДОУ «Детский сад с. Воскресеновка»
Серебренцева Г.В. педагог-психолог МБДОУ «Детский саде. Ясное»

Повестка дня
1. Вступительное слово руководителя РМО узких специалистов 

дошкольных образовательных учреждений МО «Тымовский городской 
округ».

Васильева С.П. учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. 
Тымовское»

2. «Игровая инициатива. Право выбора оставляем детям!»
Ставицкая О.Б. воспитатель МБДОУ «Детский сад N9 5 пгт.

Тымовское»



/

3. Обобщение и распространение педагогического опыта по теме: 
«Развитие связной речи старших дошкольников посредством интерактивного 
метода сторителлинг с использованием «Кубиков историй».

Зотова Ю.Д. учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 1 пгт. 
Тымовское»

4. Обобщение и распространение педагогического опыта по теме: 
«Дидактические игры своими руками как средство познавательного развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья».

Рязанцева О.Р. тьютор МБДОУ «Детский сад МБДОУ №3 пгт. 
Тымовское»

5. «Личностно ориентированный подход к социализации и адаптации 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования».

Васильева С.П. учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 5 п. 
Тымовское»

Ход заседания

1. Вступительное слово руководителя РМО Васильевой С. П., где 
специалист обозначила тему заседания. Светлана Петровна сообщила, что в 
последнее время очень много говорят о компьютерных технологиях, 
благодаря которым ребенок, несомненно, получает обобщенное 
представление о похожих ситуациях или предметах. Таким образом он 
учится обобщать и классифицировать, начинает мыслить без опоры на 
внешние предметы. Упражняясь с клавиатурой и мышкой, ребенок развивает 
зрительно-моторные координации. Достижения детей в компьютерных 
играх повышает самооценку и прибавляет уверенности в своих силах. С 
другой стороны, напротив о вреде компьютерных бдений твердят педиатры, 
невропатологи и психиатры, писано -  переписано о психологической 
зависимости у детей от виртуальной игры. Поэтому педагогам не следует 
забывать о СанПиН, строгом регламенте времени проведения ребенка за 
компьютером и учитывать, что возможность компьютерной игры, ребенку 
могут предоставить дома его родители. Мы не должны забывать, что, 
помощь ребенку в создании «живой» деятельностной игры в среде 
сверстников, является основой дошкольной педагогики.
2. В своем выступлении «Игровая инициатива. Право выбора
деятельности оставляем детям!» Воспитатель МБДОУ «Детский сад N2 5, пгт.



Тымовское» Ставицкая Ольга Борисовна рассказала о том, как 
мотивировать детей на «живую» игру так, чтобы дети её сами выбирали. 
Приоритетной задачей Ольги Борисовны является поддержка и развитие 
детской инициативы в различных видах деятельности. Воспитатель 
позаботилась о создании в детской группе Центра познавательно
технической направленности, учитывая изобретательность детей, 
проявленный интерес к технике и различным механизмам, и большего 
количества мальчиков группы по отношению к девочкам. В ходе такой 
деятельности ребята знакомятся с математическими представлениями, с 
простейшими основами механики и физики, осваивают технологическую 
последовательность изготовления несложных конструкций. Выступление 
педагога сопровождалось видеороликом, который продемонстрировал 
готовые модели, детскую игру и технологические карты, состоящие из 
графических форм и фото готовых моделей по различным лексическим 
темам.
Решили: информацию от Ставицкой О.Б. принять к сведению, использовать 
данные технологии в своей педагогической практике при решении 
познавательных задач технической направленности, что даст специалистам 
возможность, повысить практическую значимость результатов 
конструктивной деятельности детей, стимулировать их к самостоятельному 
поиску решений, творческой активности и инициативы.

3. Зотова Ю.Д. учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 1 пгт. 
Тымовское» выступила с обобщением и распространением педагогического 
опыта по теме: «Развитие связной речи старших дошкольников посредством 
интерактивного метода сторителлинг с использованием «Кубиков историй».

Специалист представила интересный практический материал и 
рассказала о развитии связной речи и воображения у дошкольников
посредством инновационной технологии сторителлинг, с использованием

\

«Кубиков историй» что позволяет:
- учить детей составлять предложение, рассказ с опорой на картинки;
- учить составлять совместный рассказ, соблюдая структуру высказывания;
- стимулировать мыслительную и речевую активность и творческое 
воображение;
- развивать умение внимательно слушать товарища;
- развивать связную речь, внимание, мышление;
- учить детей работать сообща, помогать друг другу;



- воспитывать доброжелательность, отзывчивость, доброту, культуру 
речевого общения.

На практике Юлия Дмитриевна ознакомила слушателей с технологиями 
классического, активного и цифрового видов педагогического сторителлинга. 
Специалист представила различные варианты кубиков и варианты ярких 
запоминающихся историй, созданных путём специального или случайного 
выбора ребенком картинок, наклеенных на кубики. Так интересные истории 
возникают на основе реальных ситуаций, на основе повествования, на 
основе сценария, на основе какой-либо проблемной ситуации.
Решили: принять опыт коллеги к сведению, использовать в своей 
педагогической практике. Коллегу с интересом слушали, задавали вопросы, 
делились возникшими идеями. Специалисты совместно пришли к мнению, 
что данное пособие можно многократно дополнять кубиками с новыми 
картинками для формирования грамматических категорий, для 
формирования сенсорных эталонов, картинками по лексическим темам, что 
будет действенно для детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с 
нарушением познавательного развития.

4. Обобщение и распространение педагогического опыта по теме: 
«Дидактические игры своими руками как средство познавательного развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья» представила Рязанцева
О.Р. тьютор МБДОУ «Детский сад МБДОУ №3 пгт. Тымовское».

Цель опыта - выявить уровень познавательного развития 
воспитанников с ОВЗ посредством дидактических игр, созданных своими 
руками. Ольга Рахимзяновна изучила и проанализировала психолого
педагогическую литературу по данной теме, разработала и внедрила в 
практику систему дидактических игр, созданную своими руками, которая 
позволила детям с ограниченными возможностями здоровья, познавать
окружающий мир. Данная работа проводилась индивидуально в течение%
трёх лет, с детьми со статусом ОВЗ (инвалид). Эффективность данного опыта 
в практике образовательно-воспитательного процесса дошкольного 
учреждения на перспективу, подтвердилось результатами положительной 
динамики в познавательном и моторном развитии детей.

Выступление специалиста сопровождалось презентацией, которая 
представила большое количество объемных игрушек, выполненных своими 
руками. Привлекли внимание слушателей, различные игрушки для 
формирования силы выдоха, формирования целенаправленной воздушной 
струи.



Ольга Рахимзяновна представила аудитории большое количество 
дидактических игр, которые выполнены разными техниками, среди которых: 
вязание и шитьё игрушек; деревянные и пластиковые поделки - игры для 
развития мелкой моторики рук; комбинированные игровые технологии; 
различные наборы картонных ламинированных карточек для 
многофункциональных игр. В своей работе Ольга Рахимзяновна использует 
яркие, красочные, безопасные и качественные материалы.

Решили: принять опыт коллеги к сведению, использовать в своей 
педагогической практике. Специалисты отметили, что игры и игрушки, 
представленные Ольгой Рахимзяновной выполнены очень аккуратно, 
выглядят эстетично. Коллеги поблагодарили Ольгу Рахимзяновну за 
выступление и большую работу, которую провела тьютор используя не 
только профессиональные навыки, но и личностные, душевные ресурсы.

5. По пятому вопросу выступила учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 
5 пгт. Тымовское» Васильева С.П. на тему: «Личностно ориентированный 
подход к социализации и адаптации воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования». Светлана 
Петровна затронула вопросы этики по отношению общества к детям с ОВЗ, к 
детям инвалидам, а также проблемы готовности всех участников процесса к 
взаимодействию с особыми детьми на современном этапе развития. 
Специалист рассказала с какими трудностями сталкиваются родители таких 
детей, провела параллели с опытом других стран. Проблема организации 
воспитания и обучения, максимально учитывающего различия в развитии и 
способностях обычных дошкольников и детей с ОВЗ, одна из наиболее 
острых в теории и практике педагогики. Если основной целью инклюзивного 
образования является социализация, то личностно ориентированного 
обучения -создание условий для полноценного развития личности. Поэтому 
мы обязаны построить образовательный процесс таким образом, чтобы 
обеспечить ребенку:

• чувство психологической защищенности;
• помочь в психологическом и социальном развитии, радости познания 

окружающей действительности;
• формирование образцов позитивного социального поведения;
• ознакомление с культурой поведения в обществе;
• обучение навыкам повседневной деятельности, развитие её 

индивидуальности.
Светлана Петровна акцентировала внимание коллег на то, что прежде, 

чем ребенок с ОВЗ приступит к посещению детского сада, дошкольному



образовательному учреждению нужно провести большую, комплексную и 
системную работу по адаптации его к особому ребенку. Специалист 
подчеркнула необходимость тесного сотрудничества с родителями, 
правильное и предельно корректное погружение родительского коллектива 
в суть помощи детям с ОВЗ. Важно настроить родителей на позитивный и 
открытый диалог с педагогами, каждого родителя со своим ребенком, с 
целью предупреждения «обзывательских» паттернов, которые, к 
сожалению, существуют в нашей жизни по отношению к ребятам с 
проблемами развития.
Решили: коллеги присутствовавшие на РМО, сошлись во мнении, что 
педагогам необходимо донести до сознания родителей, что только они, как 
никто другой, могут правильно научить своего ребенка чувствовать 
сопричастность к другому человеку, по состраданию, по душевной 
открытости, а значит у детей есть шанс вырасти не черствыми, а участливыми 
людьми. Для маленького человека очень важны правильные морально- 
этические установки семьи, а педагоги детского сада уже в среде 
сверстников, помогут детям обобщить эти знания и проявить в добрых делах 
свои лучшие качества. Коллеги говорили о создании проекта и адаптивной 
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

6. После выступления активных участников РМО, Васильева С.П. 
предложила просмотр художественно-публицистического фильма «Особый 
путь» - проект Ассоциации «Особые люди» реализованный при поддержке 
Фонда президентских грантов. Героями фильма стали обычные 
екатеринбуржцы, воспитывающие детей с различными особенностями 
здоровья и ментального развития. Основная задача проекта -  раскрыть 
широкой аудитории возможности и перспективы особых детей, 
воспитывающихся в дружелюбной инклюзивной среде, при наличии 
грамотной педагогической и медицинской поддержки.

30.03.2022 год

Руководитель РМО

Начальник РМК Видоменко А. А.

Васильева С. П.



Протокол
Заседания РМО учителей математики

От 23.03.22г.

Присутствовали 9 человек:
Иванова Т . А.-__Мбоусош с. Воскресеновка ,
Мишина О.Н.-Мбоусош №3 пгт Тымовское 
Лужецкая О.В.-Мбоусош с .Адо-Тымово,
Зевина Т.А.-Мбоусош с.Адо-Тымово,
Стасюк Е.В.-Мбоусош С.Арги-Паги,
Тен В .В .-Мбоусош №1 пгт Тымовское,
Сыченко Л .Б .-Мбоусош №1 пгт Тымовское 
Якусова Е.Н.-Мбоусош №1 пгт Тымовское 
Мордвинова В .Е .-Мбоусош№1 пгт Тымовское

Отсутствовали представители с .Молодежное, с Ясное, 
с .Кировское.

ПОВЕСТКА:

1. Анализ выполнения мониторинговых работ по математике 
в 9 классах, меры преодоления неуспеваемости учащихся.
2. Практикум по решению экономических задач на ЕГЭ. 
Знакомство с полезным сайтом по данной теме.
3. Практикум по решению сложных задач по теории 
вероятностей из ЕГЭ.
4.Знакомство с конструированием рабочих программ в 5и6 
классах.

По вопросу «Анализ выполнения мониторинговых работ по 
математике в 9 классах» выступили Мордвинова В.Е. 
Сыченко Л.Б., Мишина О.Н., Иванова Т.А. Были озвучены 
темы особенно неуспешно выполненных заданий, намечены 
способы устранения пробелов по этим темам.

Решение: провести в конце апреля мониторинговые работы 
в 9 классах с целью выяснения изменения ликвидации 
пробелов в положительную сторону.
Итоги голосования: За-9, против-0, воздержались-0.

По вопросу « Решение экономических задач из ЕГЭ»
выступила Иванова Т.А. Она разобрала несколько задач и 
познакомила с таблицей, которую она придумала сама для 
более успешного решения таких задач. Также она указала



Сайт, на котором можно получить методическую помощь в 
решении этих задач.
Решение: Ознакомиться с данным сайтом и познакомить 
учеников, чтобы оказывать им помощь при решении 
экономических задач.
Итоги голосования: За-9, против-0, воздержались-0.

По вопросу «Решение сложных задач по теории 
Вероятностей» выступила Мордвинова В.Е. Она разобрала 
2 задачи из ЕГЭ, посоветовала, к каким источникам на 
сайтах обращаться за помощью.
Решение: Ознакомиться с данными сайтами, чтобы 
оказывать качественную помощь учащимся.
Итоги голосования: за-9, против-0, воздержались-0.

По вопросу «Конструирование рабочих программ в 5 и б
классах» выступала Якусова Е.Н. Она рассказала на 
каком сайте уже создана модель для конструирования 
рабочей программы.
Решение: Принять к сведению и апробировать данный 
конструктор при составлении программы к 2022-2023 
уч.году.
Итоги голосования:За-9, против-0, воздержались-0.

Руководитель РМО учителей математики Л ^Мордвинова
В.Е.



Сахалинская область 
Управление образования 

МО «Тымовский городской округ»

Протокол № 3
Заседание РМО воспитателей дошкольных образовательных учреждений

Тымовского района

Тема: «Поддержка детской инициативы в контексте ФГОС ДОУ».

Место проведения: МБОО ДО ДЦиЮ пгт.Тымовское 

Дата: 25.03.2022г.

Присутствовали: воспитатели дошкольных образовательных учреждений МО 

«Тымовский городской округ» - 10 человек

Повестка дня

1. Вступительное слово.

Руководитель РМО Сафонова С.А. -  старший воспитатель МБДОУ Детский сад №5 

пгт. Тымовское

2. «Детская мультипликация - как универсальное средство при поддержке детской 

инициативы»

Перминова Н. А. -  воспитатель МБДОУ Детский сад №5 пгт.Тымовское

3. «Детская инициатива в проектной технологии».

Руководитель РМО Сафонова С.А. -  старший воспитатель МБДОУ Детский сад №5 

пгт. Тымовское

4. «Решение познавательных задач технической направленности как форма поддержки 

детской инициативы»

Ставицкая О. Б. - воспитатель МБДОУ Детский сад №5 пгт. Тымовское

5. Мастер-класс «Применение «Кубиков историй» в развитии речи дошкольников» 

Зотова ЮД. -учитель-логопед МБДОУ Детский сад №1 пгт.Тымовское

Ход заседания

1. Руководитель РМО Сафонова С.А. озвучила тему и повестку заседания.

2. По второму вопросу Перминова Н.А. осветила этапы работы создания мультфильма, 

подробно объясняя, как в каждом этапе проявляется детская инициатива. Также были 

показаны программы и приложения, при помощи которых монтируется отснятый 

материал (видеоредактор Movavi, приложение Stop motion Studio). В завершении



своего выступления Надежда Андреевна продемонстрировала готовые 

мультфильмы, которые она создавала вместе с детьми.

Решили: принять к сведению информацию об инновационных технологиях, 

используемых на современном этапе в дошкольном образовании; использовать в 

педагогической работе полученные знания; в случае необходимости обращаться к 

Перминовой Н.А. за консультацией по вопросам создания мультфильмов.

3. По третьему вопросу Сафонова С.А. подробно рассказала о каждом этапе работы в 

проектной деятельности. Какие условия должен создать педагог для того, чтобы 

проект был действительно детским, и дети были активными участниками на 

протяжении всего проекта: от замысла до результата.

Решили: информацию принять к сведению; внедрять проектную технологию в 

образовательную деятельность; осветить на последующих заседаниях РМО наиболее 

удачные детские проекты из практик педагогов.

4. По четвёртому вопросу был представлен опыт работы с детьми подготовительной 

группы, в которой большинство мальчиков. Учитывая детские интересы к технике, к 

механизмам и изобретательности для организации совместной и самостоятельной 

деятельности педагогом Ставицкой О.Б. используются познавательные задачи 

технической направленности. Эти задачи воспитатель реализует в процессе 

организации познавательно-исследовательской и конструктивной совместной 

деятельности.

Решили: принять к сведению опыт работы Ставицкой О.Б.; использовать 

полученную информацию в своей педагогической деятельности.

5. В рамках распространения педагогического опыта работы учитель-логопед Зотова 

Юлия Дмитриевна провела мастер-класс для педагогов. Она познакомила коллег с 

приёмами работы с дидактическим пособием «Кубики историй», при помощи 

которых развивается не только речь, фантазия, воображение, но и умение работать в 

команде. Были продемонстрированы такие дидактические игры как «Поймай звук», 

«10 фактов», «Ассоциации» и др. В завершении своего выступления Юлия 

Дмитриевна провела анализ результативности применения данного пособия в работе 

по речевому развитию дошкольников.

Решили: принять к сведению информацию об использовании данного пособия в 

работе по речевому развитию дошкольников.

Начальник РМК /Видоменко А. А.



Сахалинская область 
Управление образования 

МО «Тымовский городской округ»

Заседание РМО воспитателей дошкольных образовательных учреждений
Тымовского района

Тема: «Поддержка детской инициативы в контексте ФГОС ДОУ».

Место проведения: МБОО ДО ДЦиЮ пгт.Тымовское

Дата: 25.03.2022г.

Присутствовали: воспитатели дошкольных образовательных учреждений МО 

«Тымовский городской округ» -10 человек

Повестка дня

1 .Вступительное слово.

Руководитель РМО Сафонова С.А. -  старший воспитатель МБДОУ Детский сад №5 

пгт. Тымовское

2. «Детская мультипликация - как универсальное средство при поддержке детской 

инициативы»

Перминова Н. А. -  воспитатель МБДОУ Детский сад М5 пгт.Тымовское

3. «Детская инициатива в проектной технологии».

Руководитель РМО Сафонова С. А. -  старший воспитатель МБДОУ Детский сад №5 

пгт. Тымовское

4. «Решение познавательных задач технической направленности как форма поддержки 

детской инициативы»

Ставицкая О.Б. - воспитатель МБДОУ Детский сад №5 пгт.Тымовское

5. Мастер-класс «Применение «Кубиков историй» в развитии речи дошкольников»
*

Зотова Ю.Д -учитель-логопед МБДОУ Детский сад M l пгт.Тымовское

Перминова Надежда Андреевна «Детская мультипликация- как универсальное средство 

при поддержке детской инициативы»»

Надежда Андреевна осветила этапы работы создания мультфильма, подробно объясняя, 

как в каждом этапе проявляется детская инициатива. Современные дети легко управляются 

с гаджетами, поэтому они с лёгкостью могут сами снимать на телефон или фотоаппарат. 

Также были показаны программы и приложения при помощи которых монтируется 

отснятый материал.



Сафонова Светлана Андреевна «Детская инициатива в проектной технологии».

Светлана Андреевна подробно рассказала о каждом этапе работы в проектной 

деятельности. И как сделать так чтобы заинтересовать детей, чтобы они стали активными 

участниками на протяжении всего проекта: от замысла до результата.

Ставицкая Ольга Борисовна «Решение познавательных задач технической 

направленности как Форма поддержки детской инициативы»

Был освещён опыт работы с детьми подготовительной группы, в которой большинство 

мальчиков. Учитывая детские интересы к технике, к механизмам и изобретательности для 

организации совместной и самостоятельной деятельности используются познавательные 

задачи технической направленности. Эти задачи воспитатель реализует в процессе 

организации познавательно-исследовательской и конструктивной совместной 

деятельности.

Зотова Юлия Дмитриевна Мастер-класс «Применение «Кубиков историй» в развитии 

речи дошкольников»

В рамках распространения педагогического опыта работы Юлия Дмитриевна провела 

мастер-класс. Она познакомила педагогов с приёмами работы с «Кубиками историй», при 

помощи которых развивается не только речь, фантазия, воображение, но и умение работать 

в команде.



Районное методическое объединение учителей ОБЖ и преподавателей-
организаторов ОБЖ

ПРОТОКОЛ
заседания РМО учителей ОБЖ и преподавателей-организаторов ОБЖ

от 30.09.21г. №1

Присутствовали: 4 учителя (Селиванов И.К. -  МБОУ СОШ с.Воскресеновка, Ефанова 
НА. МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское, Иванов Д.И. МБОУ СОШ с.Молодбжное, 
Александрова Л.В. МБОУ СОШ с.Кировское) (дистанционно)

ПОВЕСТКА:

1. Анализ работы РМО за 2020 -  2021 учебный го д . Планирование и утверждение плана 
работы на 2021 -  2022 учебный год. Знакомство с нормативными документами.
2. Концепция преподавания учебного предмета ОБЖ в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы
3. Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде

По первохму вопросу выступил Селиванов И.К.,
Деятельность МО была направлена на решение следующих целей и задач: 
расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений 
педагогов на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных 
достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 
ориентированности на применении знаний, умений, и навыков в реальных жизненных 
условиях.

Внедрение новых образовательных технологий, использование цифровых технологий в 
обучении.

Создание условий в рамках РМО для совершенствования мастерства педагогов, 
включение их педагогический поиск, научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность.

С применением форм работы: это практические семинары, олимпиады, конкурсы,
соревнования, методические заседания.
С использованием основных видов деятельности: взаимопосещения занятий, организация 
и проведение школьных предметных олимпиад,
анализ результатов предметных олимпиад, организация и проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий (месячник патриотического воспитания), корректировка 
рабочих программ.
Особое внимание было уделено районным учебным сборам среди юношей 10-х классов 
школ района, которые прошли успешно.
На заседании был представлен план работы на 2021 - 2022 учебный год.



1. Признать работу РМО учителей ОБЖ и преподавателей-организаторов ОБЖ за 
2020 -  2021 учебный год удовлетворительной.

2. . План работы РМО учителей и преподавателей организаторов ОБЖ на 2021 - 
2022 учебный год утвердить с небольшими дополнениями и исправлениями.
Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По второму вопросу выступила Ефанова Н.А..,
Концепция преподавания учебного предмета ОБЖ в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, где были рассмотрены вопросы:
1. Значение учебного предмета в системе общего образования
2. Проблемы изучения и преподавания учебного предмета ОБЖ
3. Проблема мотивационного характера
4. Проблемы содержательного характера
5.Основные направления реализации Концепции
б.Реализация Концепции

Решение:
1. Проанализировать Концепцию преподавания учебного предмета ОБЖ 
Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По третьему вопросу выступил Иванов Д.И...,
Технология подготовки урока в современной информационной образовательной 
среде
Познакомились со следующими вопросами:
1. Новое понимание учебного процесса в информационной образовательной среде.
2. Профессиональная деятельность учителя в условиях работы, 
в современной информационной образовательной среде.
3. Дидактические принципы проектирования урока,
в информационной образовательной среде.

1. Организуя работу по ОБЖ необходимо обратить внимание на 
профессиональную деятельность учителя в условиях работы 
Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Решение:

Руководитель РМО учителей ОБЖ 
и преподавателей-организаторов ОБЖ И.К Селиванов



Районное методическое объединение учителей ОБЖ и преподавателей-
организаторов ОБЖ

ПРОТОКОЛ
заседания РМО учителей ОБЖ и преподавателей-организаторов ОБЖ

от 30.09.21г. № 1

Присутствовали: 4 учителя (Селиванов И.К. -  МБОУ СОШ с.Воскресеновка, Ефанова
H. А. МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское, Иванов Д.И. МБОУ СОШ с.Молодбжное, 
Александрова Л.В. МБОУ СОШ с.Кировское) (дистанционно)

ПОВЕСТКА:

I. Анализ работы РМО за 2020 -  2021 учебный г о д . Планирование и утверждение плана 
работы на 2021 -  2022 учебный год. Знакомство с нормативными документами.
2. Концепция преподавания учебного предмета ОБЖ в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы
3. Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде

По первому вопросу выступил Селиванов И.К.,
Деятельность МО была направлена на решение следующих целей и задач: 
расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений 
педагогов на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных 
достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 
ориентированности на применении знаний, умений, и навыков в реальных жизненных 
условиях.

Внедрение новых образовательных технологий, использование цифровых технологий в 
обучении.

Создание условий в рамках РМО для совершенствования мастерства педагогов, 
включение их педагогический поиск, научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность.

\

С применением форм работы: это практические семинары, олимпиады, конкурсы,
соревнования, методические заседания.
С использованием основных видов деятельности: взаимопосещения занятий, организация 
и проведение школьных предметных олимпиад,
анализ результатов предметных олимпиад, организация и проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий (месячник патриотического воспитания), корректировка 
рабочих программ.
Особое внимание было уделено районным учебным сборам среди юношей 10-х классов 
школ района, которые прошли успешно.
На заседании был представлен план работы на 2021 — 2022 учебный год.



1. Признать работу РМО учителей ОБЖ и преподавателей-организаторов ОБЖ за 
2020 -  2021 учебный год удовлетворительной.

2. . План работы РМО учителей и преподавателей организаторов ОБЖ на 2021 - 
2022 учебный год утвердить с небольшими дополнениями и исправлениями.
Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По второму вопросу выступила Ефанова Н.А..,
Концепция преподавания учебного предмета ОБЖ в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, где были рассмотрены вопросы:
1. Значение учебного предмета в системе общего образования
2. Проблемы изучения и преподавания учебного предмета ОБЖ
3. Проблема мотивационного характера
4. Проблемы содержательного характера
5.Основные направления реализации Концепции
б.Реализация Концепции

Решение:
1. Проанализировать Концепцию преподавания учебного предмета ОБЖ 
Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По третьему вопросу выступил Иванов Д.И...,
Технология подготовки урока в современной информационной образовательной 
среде
Познакомились со следующими вопросами:
1. Новое понимание учебного процесса в информационной образовательной среде.
2. Профессиональная деятельность учителя в условиях работы, 
в современной информационной образовательной среде.
3. Дидактические принципы проектирования урока,
в информационной образовательной среде.

1. Организуя работу по ОБЖ необходимо обратить внимание на 
профессиональную деятельность учителя в условиях работы 
Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Решение.

Руководитель РМО учителей ОБЖ 
и преподавателей-организаторов ОБЖ И.К Селиванов



Районное методическое объединение 
учителей информатики

ПРОТОКОЛ

заседания РМО учителей 
информатики

от 30.08.2021 г.

Присутствовали: 4 человека (Кирпичникова Е.Н. -  МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, 
Свиридова Л.Г. -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, Зарубина Е.П. -  МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка, Ботов А.П. -  МБОУ СОШ с. Адо - Тымово)

Отсутствовали: 3 человека (МБОУ СОШ с. Ясное, МБОУ СОШ с. Кировское, МБОУ 
СОШ с. Арги - Паги )

ПОВЕСТКА:

1 Анализ работы РМО учителей информатики за 2020-2021 учебный год.
2. План работы, задачи на 2021-2022 учебный год.
3, Анализ ВПР, КЕГЭ по информатики за 2021 год

По вопросу «Анализ работы РМО учителей информатики за 2020-2021 учебный год» 
выступила руководитель РМО Кирпичникова Е.Н., которая представила членам РМО анализ 
работы.

Решение:
1. Признать работу РМО учителей информатики за 2020-2021 год удовлетворительной

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По вопросу «План работы, задачи на 2021-2022 учебный год» выступила Кирпичникова 
Е.Н. Всего планируется провести за год 4 заседания. Обсудили с членами РМО учителей 
информатики тематику заседаний. *

Решение:
1. Утвердить План работы РМО учителей информатики, задачи на 2021-2022 учебный 

год.
2. В течение 2021-2022 учебного года вносить изменения (если это необходимо) в 

План работы РМО учителей информатики

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - О, «Воздержались» - О



По вопросу «Анализ контрольной работы, КЕГЭ по информатики за 2021 год» выступила 
Е.Н.Кирпичникова, которая представила анализ. Было проанализировано проведение 
контрольная работа по информатики для обучающихся 9 класса, КЕГЭ.

Решение:
1. Проанализировать данные результаты в общеобразовательных организациях, 

составить дорожную карту по устранению ошибок

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - О

Руководитель РМО учителей информатики / Е.Н.Кирпичникова



Управление образования 

Тымовский городской округ.

РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ 
УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ 

ПРОТОКОЛ № 1

от 30.08.2021

Присутствовали: 7 учителей (Н. Е. Филянова, Н.В. Юрченко., Н.М. Зевина, С.И. Кубыро, 
Ю.В. Ревякина. О.В. Проценко, А.С. Веригина)

ПОВЕСТКА

1. Анализ работы РМО за 2020 -  2021 учебный год.
2. Результаты оценки качества основного общего образования в школе по данным 

внутришкольного контроля и ВПР-21. Проблемы, причины индивидуальных 
затруднений обучающихся и поиск путей повышения качества основного общего 
образования в школе. (Обмен опытом и мнениями)

3. Планирование работы на новый учебный год.

По первому вопросу слушали руководителя РМО Н.Е. Филянову, которая представила 
учителям анализ работы РМО.

Решение: Принять работу РМО за 2020 -  2021 учебный год удовлетворительной. 

Итоги голосования: «за» 7, «против» 0, «воздержались» 0.

По второму вопросу слушали руководителя РМО Н.Е. Филянову.

Членам РМО был представлен анализ ВПР по химии.

Решение: Создать дорожную карту по устранению пробелов 

Итоги голосования: «за» 7, «против» 0, «воздержались» 0.

По третьему вопросу слушали Н.Е. Филянову.

Решение: Провести в 2021 -  2022 учебном году 5 заседаний.

Итоги голосования: «за» 7, «против» 0, «воздержались» 0.

Руководитель РМО:



МО «Тымовский городской округ»

Районное методическое объединение 

учителей английского языка 

ПРОТОКОЛ

заседания РМО учителей английского языка

от 30.08.21

Присутствовали: Старкова О.Д., Бежина А.Д., Скоробогатая Л.В., Петрова О.Л.А.- 

МБОУ СОШ № 1, Фёдорова Ю.В. -  МБОУ СОШ №3, Котькина А.И.- МБОУ СОШ 

с.Молодёжное

Отсутствовали: Аверьянова О.А.-МБОУ СОШ с.Кировское.

ПОВЕСТКА:

1. Анализ работы РМО учителей английского языка за 2020-2021 учебный год.

2. План работы, задачи на 2021-2022 учебный год.

3. Корректировка банка данных учителей (место работы, квалификация, преподаваемые 

классы и т.д.).

4. Анализ ВПР, ГИА, ЕГЭ -2021.

5. Обсуждение тем мастер-классов на предстоящее заседание.
*

6. Разное.

По вопросу «Анализ работы РМО учителей английского языка за 2020-2021 

учебный год» выступила руководитель РМО Семёнова А.К., которая представила членам 

РМО анализ работы за 2020-2021 учебный год.

РЕШЕНИЕ:

Признать работу за 2020-2021 учебный год удовлетворительной.



«За»-6, «Против»-0, «Воздержались»-0.

По вопросу «План работы, задачи на 2021-2022 учебный год» выступила 

руководитель РМО Семёнова А.К., которая представила каждому из членов РМО 

учителей английского языка план работы на 2021-2022 учебный год и отправила на e-mail 

представленный план работы. Всего планируется провести ещё 4 РМО учителей 

английского языка. Также обсудили с членами РМО тематику предстоящих заседаний.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленный План работы и задачи на 2021-2022 учебный год.

2. В течение года вносить изменения (при необходимости) в План работы РМО 

учителей английского языка.

Итоги голосования:

«За»-6, «Против»-0, «Воздержалиеь»-0.

По вопросу «Корректировка банка данных учителей (место работы, 

квалификация, преподаваемые классы и т.д.)» выступила руководитель РМО Семёнова 

А.К., которая представила членам РМО анкету в виде таблицы для заполнения «Банк 

данных учителей английского языка на 2021-2022 учебный год» (анкеты заполнены 

присутствующими учителями). На основании данной таблицы заполнена информация о 

кадровом составе учителей английского языка. Нет информации о следующих педагогах: 

Корневская Д.О. -  МБОУ СОШ №1, Вострикова Е.Т -  МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, 

Костинецкая А.М. -  МБОУ СОШ с. Кировское, Юшина Н.В -МБОУ СОШ с.Ясное, 

Зевин В.В., Колмакова Т.А. -МБОУ СОШ с. Арги-Паги.

РЕШЕНИЕ:

Проанализировать данные таблицы и определить кадровый состав. Поднять вопрос 

о причине отсутствия педагогов школ района на РМО учителей английского языка.

Итоги голосования:

«За»-6, «Против»-0, «Воздержались»-0.

По вопросу «Обсуждение тем мастер-классов на предстоящее заседание» 

выступила руководитель РМО Семёнова А.К., которая представила актуальные темы для 

мастер-классов.



РЕШЕНИЕ:

Выступить на предстоящем РМО следующим учителям с выбранными темами 

мастер-классов:

1. «Употребление герундия в английском языке» - Старкова О.Д.

2. «Нововведения в грамматике английского языка»- Бежина О.Д.

3. «Формирование лексического запаса учащихся на уроках английского языка»- 

Котькина А.И.

4. «Употребление артиклей в речи и на письме в английском языке» - Скоробогатая 

Л.В.

При условии, что темы мастер-классов не будут представлены из-за недостатка 

времени, часть из них перенести на следующее заседание.

Итоги голосования:

«За»-6, «Против»-0, «Воздержались»-0.

Руководитель РМО учителей английского языка: А.К. Семёнова



Районное методическое объединение 
учителей математики

протокол
заседания РМО учителей математики

от 30.08.21г.

Присутствовали: 12 человек: С гасюк Е.В.,-МБОУСОШ с. Арги-Паги, 
Попович Т.Г-МБОУСОШ с.Молодежный., Иванова Т.А.-МБОУСОШ 
с.Воскресеновка, Свергун Т.В.- МБОУСОШ с Кировское, Морозова Г.Д., 
Мишина О.Н.-МБОУСОШ №3, Тен В.В., Якусова ЕЛ 1., Сыченко Л.Б.. 
Мордвинова В.Е.-МБОСОШ№1.,Лужецкая О.В.-МБОУСОШ с.Адо-Тымово.

Отсутствовали: 2 человека: ЕрмаковаЕ.Г.-МБОУСОШ№1, Бадаева Л.А.- 
М БОУ С ОШ с. Ясное.

ПОВЕСТКА:

1 .Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный год Рук.РМО
2.Итоги ГИА-2021 г и ВПР за 2020-2021 уч. год Рук.РМО
3.Изучение документации по новому способу 
проведения олимпиад.

Рук. РМО

4.Составление плана работы РМО на 2021-2022 
учебный год.

Учителя района

5.Составление плана посещения открытых уроков, 
запись тем по самообразованию.

1 6.Документация учителя математики.

в По вопросу « Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный год»
выступила руководитель РМО Мордвинова В.Е., которая представила 
членам РМО анализ работы.

• Решение: Признать работу РМО учителей математики 
удовлетворительной.

® Итоги голосования: «за-12, против-0, воздержались-0.»
4»

По вопросу: «Итоги ГИА-2021 г и ВПР за 2020-2021 уч. год»
Решение: проанализировать данные итоги в общеобразовательных 
организациях и составить дорожную карту по устранению ошибок.
Итоги голосования: за-12, против-0, воздержались-0.



w
f По вопросу «3.Изучение документации по новому способу проведения 

олимпиад» информацию предоставила Мордвинова В.Е.
Решение: принять к сведению - единогласно.

По вопросу «Составление плана работы РМО на 2021-2022 учебный год» 
выступила Мордвинова В.Е., предоставив каждому члену РМО 
перспективный план работы на 2021-2022 уч. год. Всего планируется 
провести 5 заседаний. Члены объединения обсудили план работы, дополнили 
его.
Решен ие:
1 .Утвердить план работы РМО.
2.В течение 2021-2022 учебного года вносить изменения по мере 
необходимости.

• Итоги голосования: «за-12, против-0, воздержались-0.»

* По вопросу «Составление плана посещения открытых уроков, запись 
тем по самообразованию» учителя согласились, что учитель не 
добьется успеха в своей работе, если постоянно не будет 
совершенствоваться.

• Решение: Гемы по самообразованию предоставить к следующему 
заседанию.

* Открытые уроки проводить тем учителям, которые в данном учебном 
году проходят аттестацию.

Итоги голосования: за-12, против-0, воздержались-0.

По вопросу «Документация учителя математики» выступа Мордвинова 
В.Е., которая еще раз объяснила, что учитель должен иметь Программу, на 
основании которой он составляет программу по предмету, КТГ1 с КЭС и 
КПУ, разработки уроков и методические пособия.
Решение: Каждому учителю математики разработать рабочую программу,
ктп.

Итоги голосования:за-12, против-0, воздержались-0.

Руководитель РМО учителей математики



Районное методическое объединение учителей физики.

Протокол №2 РМО учителей физики от 30Л 2.2021. дистанционная форма проведения.

В заседании принимали участие 7 человек (Буланова С.В, Дудняева Т.В, Зевина Т.А, Рубанова Е.А, 
Дарижапова В.Б, Иващенко Л.Н, Тен Владимир Викторович)

ПОВЕСТКА заседания:

1. Анализ ВПР, ЕГЭ, по физике в 2020-2021 учебном году
2. Результаты участия обучающихся в олимпиадах по физике 2021 году
3. Преподавание физики в новых условиях «Точка Роста» для реализации основной программы 

по физике.
4. Сетевое взаимодействие между РМО.

Слушали:

1. По первому вопросу Буланова С.В. руководитель РМО физиков предоставила информацию по 
результатам ВПР, ЕГЭ в школах района. Обсудили самые актуальные проблемы при подготовке 
детей к работам.

2. Провели анализ диагностической работы учителей для школ, имеющие низкие 
образовательные результаты обучающихся, проведенной на базе ПРОСО. По анализу 
диагностической работы выявили в каких разделах имеется дефицит знаний учителей.

Решили
Вести подготовку к ВПР и экзаменам на протяжении всего учебного года, проводить 
периодически срезы по работам прошедших лет, выявлять ошибки и давать задания на 
отработку выявленных пробелов.
Учителя занимаются самообразованием для устранения дефицита знаний .

3. По второму вопросу Буланова С.В. предоставила «Форму отчета по муниципальному этапу 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебно году МО « Тымовский ГО» , по 
которому понятно, что принимали участие 23 ученика района, из них 4 призера. Не принимали 
участие ученики МБОУ СОШ с Ясное, МБОУ СОШ с Арги-Паги, МБОУ СОШ №1 пгт. 
Тымовское.

Решили *

Продолжать работу с одаренными детьми, включать в работу все школы. Продумать вопрос о 
возможности создания онлайн школы района по подготовке детей к олимпиадам.

4. По третьему вопросу рассмотреть новое направление в преподавании физики района онлай не 
предоставилось возможности.

Решили.

Перенести рассмотрение данного вопроса на ближайшее заседание в режиме офлайн.



j . По пятому вопросу выступила Зевина Т.А., учитель МБОУ СОШ с Адо-Тымово. Она рассказала 
о сетевом взаимодействии в образовании. Основной задачей системы является достижение 
изначально поставленной цели. Взаимодействие -  это механизм, который обладает 
определенными параметрами, такими как: единство целей, определенные ресурсы для их 
достижения, суммарный центр управления. Раскрыла вопрос полностью, в доступной форме.

Решили.
Сетевое взаимодействие организовать с МО учителей математики. На учебный год 2022-2023 
начинать работу в этом направлении.

Руководитель РМО учителей физики С.В. Буланова



Районное методическое объединение 
учителей ОРКСЭ

Протокол
заседания РМО учителей ОРКСЭ

от 30.08.2021 г. № 1

Присутствовали •'
5 человек (Кубан Л.Б. — МБОУ СОШ пгт. Тымовское № 1, ЧупроваСА. — МБОУ СОШ пгт. 

Тымовское № 3, Сидоренко Ирина Иосифовна.— МБОУ СОШ с.Кировское, Жидкова О.А — 
МБОУ СОШ с. Молодежное, Ковалева Е.А. — МБОУ СОШ с. Воскресеновка,

Отсутствовали: 2 человека (МБОУ СОШ с. Чир-Унвд, МБОУ СОШ с. Ясное, )

ПОВЕСТКА:

1. Анализ работы РМО учителей ОРКСЭ за 2020-2021 учебный год.
2. План работы, задачи на 2021-2022 учебный год.
3. Создание базы данных учителей ОРКСЭ
4. Изучение основных подходов к условиям достижения повышения качества 

преподавания ОРКСЭ.
5. О разработке рабочей программы педагога по ОРКСЭ.

По вопросу «Анализ работы РМО учителей ОРКСЭ за 2020-2021 учебный год» выступила 
руководитель РМО ЧупроваС.А, которая представила членам РМО анализ работы В прошлом 
учебном году не были проведены совместные заседания РМО учителей ОРКСЭ, что затрудняло 
работу по предмету.

По вопросу «План работы, задачи на 2021-2022 учебный год» выступила Чупрова С Д  
которая представила каждому члену РМО учителей ОРКСЭ Буклет с Планом работы на 2021-2022 
учебный год. Всего планируется провести за год 4 заседания. Обсудили с членами РМО учителей 
тематику заседаний.

Решение:
1. Утвердить План работы РМО, задачи на 2021-2022 учебный год.
2. В течение 2021-2022 учебного года вносить изменения (если это необходимо) в 

план работы РМО учителей ОРКСЭ

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0



По вопросу «Изучение основных подходов к условиям достижения повышения качества 
преподавания ОРКСЭ » выступила Чупрова С.А. — руководитель РМО учителей ОРКСЭ, которая 
представила методический материал по предмету.

По вопросу «О разработке рабочей программы педагога по ОРКСЭ» выступила Чупрова 
С.А, которая представила необходимую информацию по разработке рабочей программы по 
курсу ОДНКНР.

Учитель ОДНКНР должен иметь: Программу, на основании которой он составляет 
рабочую программу по предмету, календарно-тематическое планирование , разработки 
уроков, методические пособия.

Для примера Чупрова С.А. представила рабочую программу по ОДНКНР, календарно- 
тематическое планирование. ,

Решение:
1. Каждому учителю ОДНКНР разработать рабочую программу, календарно

тематическое планирование. Представить данную документацию для обмена опытом 
в декабре 2021 года

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - О

Руководитель РМО учителей ОДНКНР С.А Чупрова



Районное методическое объединение 

учителей физической культуры

ПРОТОКОЛ

заседания РМО учителей физической культуры

от 30.08.2021 г. № 1

Присутствовали: 12 человек (Балыков Д.Н.. Романов С.В.. Товарчи А.Ю.. Филимонова 
С.В., - МБОУ СОШ№1 пгт. Тымовское, Иванов Д.И. -  МБОУ СОШ с.Молодёжное, 
Мамедова М.Ф., Мун К.А. -  МБОУ СОШ с.Адо-Тымово, Штура А.С., Польшин И.А. -  
МБОУ СОШ с.Ясное, Ванников А.Э. -  МБОУ СОШ с.Арги-Паги, Максимов А.А. -  МБОУ 
СОШ с.Воскресеновка, См Е.В. МБОУ СОШ с.Кировское)

Отсутствовали: 3 человека ( МБОУ СОШ №1 пгт.Тымовское, МБОУ СОШ №3 пгт. 
Тымовское)

ПОВЕСТКА:

1. Анализ работы РМО учителей физической культуры за 2020 -  2021 учебный год
2. План работы, задачи на 2021 -  2022 учебный год.
3. Обсуждение итогов районной спартакиады школьников 2020-2021 и обсуждение 

предстоящей спартакиады 2021-2022.
4. Олимпиада по физической культуре 2021-2022
5. Документация учителя физической культуры

По вопросу «Анализ работы РМО учителей физической культуры за 2020 -  2021 учебный 
год» выступил руководитель РМО Балыков Д.Н, который представил анализ работы РМО 
за прошедший учебный год.

Решение:
1. Признать работу РМО учителей физической культуры за 2020 -  2021 год 

удовлетворительной.

Итоги голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По вопросу «План работы, задачи на 2021 -  2022 учебный год» выступил Балыков Д.Н. 
который ознакомил с планом работы РМО и обсудили с членами РМО тематику 
заседаний. Всего планируется провести 4 заседания в каникулярное время.



Решение:
!. Утвердить План работы РМО учителей физической культуры, задачи на 2021 -  

2022 год.
2. В течение учебного вносить изменения ( при необходимости) в План работы РМО 

учителей физической культуры

Итоги голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По вопросу «Обсуждение итогов районной спартакиады школьников 2020-2021 и 
обсуждение предстоящей спартакиады 2021-2022» первым выступил Балыков Д.Н. 
поздравил победителей спартакиады. Сравнил статистику выступлений школьных команд 
за три года.

Выступил Иванов Д.И. -  предложил сместить дату проведения соревнований по футболу с 
октября на сентябрь.

Выступил Романов С.В. -  предложил ввести в школьную спартакиаду соревнования для 
детей 5 - 7  классов.

Решение:

1. Сформировать перечень предложений по спартакиаде и направить директор 
ДюСШ

Итоги голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По вопросу «Олимпиада по физической культуре 2021-2022» выступал Балыков Д.Н, 
рассказал итоги прошедшей олимпиады. Предложил в этом году включить проведение 
практической части олимпиады.

Решение:

1. Принять предложение о проведении практической части олимпиады 

Итоги голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По вопросу «Документация учителя физической культуры» выступил Балыков Д.Н. 
который предложил ознакомится учителям физической культуры с примерной рабочей 
программой по физической культуре основного общего образования для 5 - 9  классов 
2021 г.

Решение:

1. Каждому учителю внимательно рассмотреть примерную рабочую программу по 
физической культуре. И обсудить её на РМО в октябре.

Итоги голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0



Руководитель РМО учителей физической культуры OQ/ll?/U(9 Балыков Д.Н.



ПРОТОКОЛ №1 от 30.08.2021
Заседания районного методического объединения учителей технологии

(заседание в он-лайн режиме на платформе ZOOM)

Присутствуют:
9 учителей технологии из школ района (список прилагается)

Агапова Екатерина Александровна МБОУ СОШ с. Ясное
Олейникова Татьяна Владимировна МБОУ СОШ с.Молодежное
Генералова Оксана Николаевна МБОУ СОШ с.Адо-Тымово
Ревина Елена Юрьевна МБОУ СОШ .Адо-Тымово
Яремчук Зоя Владимировна МБОУ СОШ №3 пгт.Тымовское
Пастухова Светлана Владимировна МБОУ СОШ с.Воскресеновка
Иванова Оксана Анатольевна МБОУ СОШ с.Кировское
Артамонова Наталья Михайловна МБОУ СОШ№1 пгт.Тымовское
Шкалыгина Любовь Петровна МБОУ СОШ с.Кировское
Гуйван Тарас Николаевич МБОУ СОШ№1 пгт.Тымовское
Белоусов Николай Иванович МБОУ СОШ №3 пгт.Тымовское

Повестка:

1. Анализ работы РМО в 2020-2021 учебном году, (доклад Пастуховой Светланы 
Владимировны- учителя технологии МБОУ СОШ с. Воскресеновка)

2. Планирование работы на 2021-2022 учебный год.
3. Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников.

По первому вопросу слушали:

Пастухову Светлану Владимировну -  руководителя РМО. учитель технологии МБОУ СОШ 
с. Воскресеновка
В 2020-2021 учебном году было проведено 3 заседания РМО учителей технологии.
Были изучены нормативные документы:
'У Комплекс мер по обновлению содержания и методов обучения предметной 
области «Технология»;
У' Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 
у' Нормативные документы, разработанные как на региональном, так и на
муниципальном уровне,
У' Подготовка и проведение Всероссийской олимпиады школьников на школьном и 
муниципальном уровне.
Были заслушаны и обсуждены:
У Вопросы профориентационной работы с обучающимися на уроках технологии (доклад 
Пастуховой Светланы Владимировны- учителя технологии МБОУ СОШ с. Воскресеновка)
У Индивидуальный образовательный маршрут- эффективный инструмент учителя, (доклад 
Яремчук Зои Владимировны, учитель МБОУ СОШ №3 пгт.Тымовское)
S  Итоги проведения Всероссийской олимпиады школьников на школьном уровне. 
(Яремчук З.В. -  учитель технологии МБОУ СОШ №3пгт.Тымовское, Артамонова Н.М.- 
учителя технологии МБОУ СОШ№1)
У' Работа по обновлению содержания и методов обучения предметной области 
«Технология», (доклад Ивановой Оксаны Анатольевны -  учителя технологии МБОУ 
СОШ с.Кировское).
У' Участие учащихся во всероссийской олимпиаде школьников. Приняли участие в 
муниципальном этапе: Шуткина А.- МБОУ СОШ с.Воскресеновка, Гаврилова Н. -  МБОУ



СОШ с.Кировское, Гурова А.- МБОУ СОШ с.Ясное. Победителем признана Шуткина А. 
МБОУ СОШ с.Воскресеновка (62 балла).
Все учителя технологии принимали активное участие, предлагали свои идеи и 
предложения, делились опытом работы.

По второму вопросу слушали:
Пастухову Светлану Владимировну (руководителя РМО учителей технологии, учителя технологии 
МБОУ СОШ с.Воскресеновка):

26 августа состоялось районное совещание руководителей РМО района на котором были 
озвучены цели и задачи работы на 2021-2022 учебный год.

Работа над единой методической темой: «Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов как основа качества образования» будет продолжена.

Заседания РМО учителей -  предметников будет проведены 5 раз в год: в августе, на 
осенних, зимних, весенних каникулах и в мае месяце с подведением итогов.

Нам необходимо составить план работы и обязательно включить в план мероприятия по 
сетевому взаимодействию между методическими объединениями образовательных 
учреждений в системе муниципальной методической службы МО «Тымовский городской 
округ, а именно в декабре месяце будет проведен районный семинар по сетевому 
взаимодействию, где будут представлены мастер- классы от педагогов района, в том числе 
и от нашего РМО учителей технологии. К данному мастер- классу нужно подготовиться 
уже к ноябрю и на РМО учителей технологии его обсудить, а в декабре мы должны его 
представить на семинаре учителей района.

Еще хочется обратить внимание на то, что с июля 2021 года утверждены изменения 
в ФГОС-21 общего образования. С внесенными изменениями можно познакомиться на 
сайте: hups://KaneHnapbniKonbi.p(b/main2/lenta/priority/news/category=51. Каждый педагог 
сможет ознакомиться с данным документом.

Кроме этого, в соответствии с нашими решениями РМО в 2020-2021 учебном году 
предлагаю:
1. Подготовить и провести мастер- класс по теме: «Индивидуальный образовательный 
маршрут- эффективный инструмент учителя» в рамках сетевого взаимодействия 
педагогов района, который Яремчук Зоя Владимировна -  учитель технологии МБОУ 
СОШ №3 пгт.Тымовское);
2. Провести заседание РМО учителей технологии в октябре-ноябре 2021 года на базе 
с. Кировское по теме: «Организация практической работы на уроках технологии в 
кружковой работе», если не будет непредвиденных обстоятельств.
3. Подготовить и провести муниципальный конкурс «Юная мастерица» в марте 
месяце.

В прениях слушали:
Яремчук Зою Владимировну -  учитель технологии МБОУ СОШ №3 пгт.Тымовское: я 

согласна представить на мастер- класс по теме: «Индивидуальный образовательный 
маршрут- эффективный инструмент учителя», тем более , что работаю уже второй год и 
вижу определенные результаты, но из-за того, что у меня сложились определенные 
обстоятельства, могу представить мастер- класс в видео -  формате.

Олейнникову Татьяну Владимировну - учитель технологии МБОУ СОШ 
с.Молодежное: могу предложить мастер -класс по теме: Работа с цементом. Это тема 
урока в 6 классе.

По третьему вопросу слушали:
Пастухову Светлану Владимировну (руководителя РМО учителей технологии, учителя технологии 
МБОУ СОШ с.Воскресеновка).

17 сентября в школах будет проведена ВСОШ-2021 на школьном уровне по 
технологии. Необходимо организовать участие школьников в данной олимпиаде. Все



методические рекомендации по поводу проведения олимпиады отправлены на 
электронную почту учителям технологии района.

В прениях слушали:

Яремчук Зою Владимировну, Флис Наталью Михайловну, Шкалыгину Любовь 
Петровну, Олейникову Татьяну Владимировну

Решение:

S Считать работу РМО за 2020-2021 учебный год удовлетворительной. 
s  Принять к сведению информацию о развитии профессиональной компетентности 

педагогов.
S Утвердить план работы РМО на 2021-2022 учебный год.
S Принять участие в мастер- классе на районном уровне в рамках сетевого 

взаимодействия педагогов района.
S Организовать и провести в ОО школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии.

Руководитель РМО учителей технологии: Пастухова С.В.



ПРОТОКОЛ №2 от 25.10.2021
Заседания районного методического объединения учителей технологии

(заседание в он-лайн режиме на платформе ZOOM)

Присутствуют:
9 учителей технологии из школ района (список прилагается)

Заседание в очном формате
Агапова Екатерина Александровна МБОУ СОШ с. Ясное
Артамонова Наталья Михайловна МБОУ СОШ№1 пгт.Тымовское
Пастухова Светлана Владимировна МБОУ СОШ с.Воскресеновка
Иванова Оксана Анатольевна МБОУ СОШ с.Кировское
Генералова Оксана Николаевна МБОУ СОШ с.Адо-Тымово

(заседание в он-лайн режиме на платформе ZOOM)
Олейникова Татьяна Владимировна МБОУ СОШ с.Молодежное
Ревина Елена Юрьевна МБОУ СОШ .Адо-Тымово
Яремчук Зоя Владимировна МБОУ СОШ№3 пгт.Тымовское
Шкалыгина Любовь Петровна МБОУ СОШ с.Кировское

Повестка:

1. Организация практической работы на уроках технологии и кружковой 
работе, в рамках проекта по созданию высокооснащенных ученико-мест на базе МБОУ 
СОШ с.Кировское.

2. Подготовка к участию в районном семинаре по сетевому взаимодействию, 
где будут представлены мастер- классы от педагогов района.

3. Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап).

Разное: Экскурсия в новую школу МБОУ СОШ с.Кировское.

По первому вопросу слушали:

Пастухову Светлану Владимировну -  руководителя РМО, учитель технологии 
МБОУ СОШс.Воскуесеновка

Согласно плана работы на 2021-2022 учебный год РМО учителей технологии 
заседание проводится на базе МБОУ СОШ с.Кировское. В 2019 году распоряжением 
министерства образования Сахалинской области был принят проект «Комплекс мер по 
обновлению содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других 
предметных областей в общеобразовательных организациях Сахалинской области в 2019 
году» в соответствии с региональным проектом «Современная школа» национального 
проекта «Образование».

Иванову Оксану Анатольевну- учителя технологии МБОУ СОШ с. Кировское.

В 2019 году в реализации проекта «Комплекс мер по обновлению содержания и 
методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей 
участником стала Кировская школа (всего по Сахалину не менее 5 
общеобразовательных организаций). В рамках этого проекта в школу поступило 
следующее оборудование:

1. Вышивальная машина
2. Оверлок
3. Многооперационная швейная машина
4. Высокоскоростная швейная машина
5. Вязальная машина
6. Гладильная установка



Оксана Анатольевна рассказала о каждом оборудовании и показала как оно работает. 
В конце мероприятия был представлен видеролик «РМО учителей технологии. 
Высокооснащенные учебные места».

В прениях слушали:
Агапову Екатерину Александровну -  МБОУ СОШс.Ясное.
Очень понравилось все оборудование. К сожалению, в нашей школе, нет кабинета 

технологии как такового. Уроки проводятся, чаще всего, устно, без организации 
практических работ, таких как кулинария, изготовление швейных изделий. Очень бы 
хотелось иметь такой кабинет и оборудование в достаточном количестве.

Иванову Наталью Михайловну -  учителя МБОУ СОШ M l пгт. Тымовское.
У нас тоже есть проблемы. Например, в классе занимается 20 девочек. А швейных 

машинок, только две. Как организовать процесс обучения, даже не знаю. Или , только 
одна кухонная плита. Как работать, какие блюда готовить, если нет возможности!

Пастухову Светлану Владимировну -учителя технологии МБОУ СОШ 
с.Воскресеновка

У нас в школе хороший кабинет, достаточно оборудования и все занятия проводятся 
согласно планированию уроков. Конечно, когда в классе 20 человек, то уроки достаточно 
сложно проводить. Самый оптимальный вариант по моему мнению -  6 человек. Тогда 
всем хватит и работы и времени.

Решили:

На следующий учебный год провести экскурсию в новую школу с.Кировское, в кабинеты 
технологии.

По второму вопросу слушали:
Пастухову Светлану Владимировну- (руководителя РМО учителей технологии, 

учителя технологии МБОУ СОШ с.Воскресеновка):
На заседании РМО, которое прошло 30.08.2021, было принято решение: принять 

участие в районном семинаре с представлением от Зои Владимировны Яремчук мастер- 
класса по теме: «Индивидуальный образовательный маршрут- эффективный инструмент 
учителя».

Предлагаю представить еще один мастер- класс Ивановой Оксане Анатольевне по 
теме : «Организация кружковой работы в рамках проекта «Комплекс мер по обновлению 
содержания и методов обучения предметной области «Технология» (предварительная 
тема).

В прениях слушали:
Иванову Оксану Анатольевну- учителя МБОУ СОШ с.Кировское.
Подготовить мастер -  класс смогу, и выступить и подготовить видеоролик. Тема 

неплохая, тем более , что мне самой это нравится и есть возможность показать свое 
мастерство и то, чему можно научить детей.
Решили:
Подготовить и провести мастер- класс для педагогов района от РМО учителей технологии, 
дополнительно, по теме: «Организация кружковой работы в рамках проекта «Комплекс 
мер по обновлению содержания и методов обучения предметной области «Технология», 
ответственная Иванова О.А.

По третьему вопросу слушали:

Олейникову Татьяну Владимировну -  учителя МБОУ СОШс.Молодежное .



В школьной олимпиаде п технологии принимали учащиеся из 8 класса -  2 человека, из 7 
класса -  3 учащихся (1 мальчик и 2 девочки, из класса принимали участие 3 девочки.

Генералову Оксану Николаевну -  учителя технологии МБОУ СОШ с.Адо-Тъшово. Приняло 
участие 11 человек: из 5 класса -  2 ученицы, из 6 класса -  3 ученицы , из 7 класса 
Зученицы, 8 класса -1 ученица, -9 класса -2 ученицы.

Пастухову Светлану Владимировну - учителя технологии МБОУ СОШ с.Воскресеновка.
В школьном этапе олимпиады участвовало 14 человек. Из них из 6 класса 7 человек (3 
участника заняли 3 места). Из 7 класса 5 учащихся ( 2 участника заняли 3 место), два 
учащихся из 8 класса (2 участника заняли 2 место). Остальные не набрали достаточно 
баллов, чтобы стать призерами. Кроме этого, в 5 и 6 классе было проведено еще 
практическое занятие, в 7 классе практическое задания не проводилось.

Иванову Оксану Анатольевну- учителя МБОУ СОШ с.Кировское.- в олимпиаде 
приняли участие 7 класс 10 человек, 8 класс -8 человек.

Яремчук Зою Владимировну -  учителя технологии МБОУ СОШ №3 пгт.Тымовское. Из 6 
класса 5 человек, из 7 класса 5 человек.

В прениях слушали:
Пастухову Светлану Владимировну - учителя технологии МБОУ СОШ с.Воскресеновка.

Стоит отметить, что задания были разной сложности, а если учесть, что во многих 
школах кабинеты недостаточно оснащены оборудованием, инструментами, что много тем 
приходиться объяснять на «пальцах», что у детей, сегодня очень большая нагрузка (по 6-7 
уроков в день!), то спасибо большое учителям, что они нашли время и приняли участие в 
школьном этапе. Подведя итоги, можно сказать что достаточно много учеников приняли 
участие в школьной олимпиаде по технологии.

Впереди муниципальный этап олимпиады по технологии. 7 и 8 декВ 
Муниципальной олимпиаде принимают участие учащиеся с 7 класса. Так что учителя -  
предметники, по возможности, могут подготовить детей. Время есть.

Решили:
Начать подготовку учащихся к участию в муниципальной олимпиаде по технологии.

Решение:

S Принять участие в мастер- классе на районном уровне в рамках сетевого 
взаимодействия педагогов района.

У Принять участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии.

s  Провести экскурсию в МБОУ СОШ с.Кировское, после открытия новой школы.

Руководитель РМО учителей технологии: Пастухова С.В.



Сахалинская область 
Управление образования 

МО «Тымовский городской округ

Протокол № 1

Заседание районного методического объединения узких специалистов 
дошкольных образовательных учреждений Тымовского района

Тема: «Содержание деятельности методического объединения учителей-логопедов 
и педагогов психологов, социальных педагогов как ресурс повышения 
профессиональной компетентности специалистов»

Задачи:

• Обновить информацию о содержании нормативно-правовой документации 
социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов;

• Выявить актуальные, проблемные вопросы в работе узких специалистов 
ДОУ;

• Ознакомиться с ведением организационной и специальной документацией, 
регулирующей деятельность узких специалистов ДОУ;

• Определить основные направления работы РМО узких специалистов ДОУ, 
обсудить и утвердить план на 2021 -2022 учебный год

Место проведения: МБ ДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское

Дата проведения: 29.10. 2021 года

Время проведения: 14 .00- 15.45

Присутствовали узкие специалисты дошкольных образовательных учреждений 
Тымовского района - 12 педагогов:

1. Васильева С.П. учитель -  логопед ДОУ № 5 пгт. Тымовское••
2. Быцура А.В. воспитатель ДОУ № 5, пгт.Тымовское
3. Томилина С.Н. учитель -  логопед ДОУ № 3 пгт. Тымовское
4. Олейникова Ю.П. педагог -  психолог ДОУ № 3 пгт. Тымовское
5. Зотова Ю.Д. учитель -  логопед ДОУ № 1 пгт. Тымовское
6. Опарина В.Ю. педагог -  психолог ДОУ № 1 пгт. Тымовское
7. Култышева И. А. педагог -  психолог ДОУ № 6 пгт. Тымовское
8. Черепенникова Ю.О. учитель-логопед ДОУ №6 пгт. Тымовское
9. Иванова Р.В. учитель -  логопед ДОУ с. Кировское
10. Серебренцева Г.В. педагог -  психолог ДОУ с.Ясное
11. Царева Е.Г. педагог -  психолог ДОУ с. Воскресеновка



12. Водопьянова С.Н. -  учитель -  логопед ДОУ с. Адо - Тымово

Повестка дня
Встреча участников.

1. Вступительное слово руководителя РМО Васильевой С.П. о содержание 
деятельности методического объединения учителей-логопедов и педагогов 
психологов как ресурс повышения профессиональной компетентности 
специалистов

2. Актуальные вопросы в работе узких специалистов ДОУ на современном 
этапе по анализу работы последних лет присутствующих участников (наблюдение, 
высказывания, пожелания, проблемы)

3. Выступление с презентацией учителя-логопеда МБ ДОУ «Детский сад №3» 
Томилиной С.Н. по вопросу: «Документы, регулирующие деятельность учителя -  
логопеда ДОУ, организационно-методическая и специальная документация»

4. Выступление с презентацией учителя -  логопеда Зотовой Ю.Д. МБ ДОУ № 1 
пгт. Тымовское по вопросу: «Нормативно-правовая база профессиональной 
деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения, изменения в 
нормативно-правовых документах системы образования в 2021 году»

5. Выступление учителя -  логопеда МБДОУ № 5 Васильевой С.П. по вопросу: 
«Структурные и содержательные аспекты проектирования рабочей программы 
учителя -  логопеда дошкольного образовательного учреждения в условиях 
реализации ФГОС»

6. Беседа по теме докладов коллег, обсуждение, подведение итогов 
семинарского занятия.

7. Обсуждение коллегами плана работы РМО на 2021-2022 учебный год.

В музыкальном зале дошкольного образовательного учреждения №5 
состоялось первое водное заседание районного методического объединения (РМО) 
узких специалистов дошкольных ДОУ в новом 2021 -2022 учебно-образовательном 
году. Тема года: «Современные образовательные технологии и методики в работе 
узких специалистов с детьми раннего дошкольного возраста».

Первая встреча началась с приветствия, знакомства новых участников 
мероприятия и вступительного слова руководителя РМО Васильевой С.П. -  
учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад №5 пгт Тымовское» о содержание 
деятельности методического объединения учителей-логопедов и педагогов 
психологов как ресурс повышения профессиональной компетентности 
специалистов. Обозначили цели и задачи работы объединения, пожелав команде 
способствовать совместному укреплению и повышению профессиональной 
компетентности, совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки: 
организаторские, диагностические, исследовательские, коммуникативные.

Далее коллеги высказались по наболевшим и актуальным вопросам, с 
которыми сталкиваются в профессиональной деятельности, рассказали, какие 
изменения отмечают на современном этапе по анализу работы последних лет,



обозначили свои проблемы и пожелания. Отметили, что за последние годы, 
увеличилось количество неговорящих детей в возрасте двух и более лет при 
первом поступлении в дошкольные образовательные учреждения. Участники РМО 
высказывали мнение по поводу слабого знания старшим дошкольниками русских 
народных сказок, так по результатам опросов детей выясняется, что современные 
родители практически не читают детям художественную литературу, дети не 
могут назвать главных героев известных сказок. Родители мало уделяют внимания 
практическим играм с детьми, замечено, что у многих детей старшего 
дошкольного возраста слабые изобразительные навыки, недостаточность мелкой 
моторики. На заседании было принято совместное решение изучить эти вопросы, в 
каждом ДОУ выполнить диагностические срезы, разобраться в причинах и 
включить эти темы в работу РМО. Педагоги приняли решение подготовить 
сообщение на тему: «Роль семьи в обучении и воспитании ребенка». Обосновывая 
это тем, что педагог дошкольного образовательного учреждения в своей 
профессиональной деятельности выступает в самых различных ролях: в качестве 
наставника, посредника, защитника, который помогает предупредить и 
нейтрализовать проблемы связанные с детьми и родителями, но главная цель 
педагога в работе с семьей -  мобилизовать внутренние силы семьи на преодоление 
каких-либо кризисных периодов, трудностей воспитания и обучения .

Группа педагогов обсудила тематические направления в работе 
объединения, пришли к единому мнению, что лучше, рассмотрение и изучение 
различных нарушений развития у детей начинать с раннего дошкольного возраста 
и далее поэтапно, относительно возрастных периодов дошкольника и форм 
нозологии с учетом клинико-педагогической и психолого-педагогической 
классификации.

По третьему вопросу учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 3» Томилина 
Светлана Николаевна ознакомила коллег по ведению документации, которая 
регламентирует деятельность учителя-логопеда дошкольного образовательного 
учреждения, сопровождая свое выступление презентацией, примерами из своей 
практики.

По четвертому вопросу вместе с учителем-логопедом МБДОУ «Детский сад
№ 1» Зотовой Юлией Дмитриевной, коллеги обсудили документ «Об утверждении*
примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях 
осуществляющих образовательную деятельность», те изменения, которые внесло 
Распоряжение просвещения РФ № Р-75 от 06 августа 2020 года. Юлия Дмитриевна 
рассказала о внесении изменений в нормативно-правовую документацию, 
регламентирующую деятельность педагогов ДОУ с 01 января 2021 года. Целью 
выступления явилась актуализация работы по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса ДОУ в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
коллега обозначила ключевые документы. Специалисты РМО ознакомились с 
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления



детей и молодёжи» (постановление от 28 мая 2020 г. №28), с СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиеническими нормативами и требования к обеспечению безопасности для 
человека факторов среды обитания». С учетом правил и требований к кабинету 
специалиста, рабочему месту, безопасности окружающей среды для детей, Юлия 
Дмитриевна рассказала о своем опыте работы, который представила в 
презентации.

По пятому вопросу учитель -  логопед МБДОУ «Детский сад №5» Васильева 
Светлана Петровна ознакомила со структурой и содержанием проектирования 
рабочей программы учителя -  логопеда дошкольного образовательного 
учреждения в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта. Специалист представила на видео свою рабочую 
программу для рассмотрения и обсуждения коллегами.

В последней части заседания узкие специалисты совместно обсудили и 
утвердили план работы районного методического объединения социальных 
педагогов, педагогов - психологов, учителей -  логопедов ДОУ на 2021-2022 
учебно-воспитательный год. Специалисты побеседовали по теме докладов коллег, 
подвели итоги семинарского занятия.

Встреча прошла в теплой доброжелательной обстановке, участники РМО с 
интересом слушали выступление коллег, задавали вопросы, обсуждали важные 
моменты, высказывали своё мнение, приводили примеры. Поблагодарили 
организатора РМО за возможность встретиться, выразили настрой на 
плодотворную и интересную совместную работу на предстоящий период.

29.10.2021 год

Руководитель РМО узких специалистов
Тымовского района Васильева С.П.



Дата: 16.09.2021
Тема: «Организационные вопросы работы РМО на 2021-2022уч/г»
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 пгт.Тымовское»
Руководитель: Зотова Ирина Николаевна 
Форма проведения: дистанционная

Повестка

1. Задачи и основные направления работы РМО на 2021-2022 уч/г
2 .  Мониторинг профессиональных дефицитов музыкальных руководителей по проблемам 

музыкально-художественного развития детей.
3. Рассмотрение, внесение предложений (изменений) и утверждение годового плана 

работы методического объединения музыкальных руководителей на 2021-2022 уч.год.
4 .  Формирование портфолио педагога. Индикаторы результативности профессиональной 

деятельности музыкального руководителя.
5 .  Консультации по запросу.

1. По первому вопросу руководитель РМО музыкальных руководителей Зотова И.Н. 
рассказала об основных задачах и направлениях работы РМО на 2021-2022 уч.г. Годовой 
методической темой единогласно была принята тема «Совершенствование профессиональной 
компетентности музыкальных руководителей как основа качества музыкального образования 
дошкольников». Совместно с педагогами была сформулирована цель работы РМО: Создание 
необходимых условий для достижения нового современного качества дошкольного 
образования в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 
соответствии с ФГОС ДО», определены задачи:

> Освоение нового содержания технологий и методов педагогической деятельности.
• Создание условий для формирования личностных мотивов профессионального, 

культурного, творческого роста музыкальных руководителей.
• Обобщение передового педагогического опыта, и внедрение его в практику работы 

музыкальных руководителей.
• Формирование у педагогов умения планировать, анализировать и прогнозировать 

результаты собственной деятельности.
• Создание атмосферы ответственности педагогов за конечные результаты 

профессиональной деятельности.
По первому вопросу решили: принять тему, цель и задачи а 2021-2022 уч.г.

2. Результат мониторинга профессиональных дефицитов музыкальных руководителей 
по проблемам музыкально-художественного развития детей выявил такие затруднения:

> не все музыкальные руководители умеют брать на себя организаторские функции и 
зачастую весь спектр обязанностей по организации утренников и музыкальной деятельности в 
целом они берут на себя, а те музыкальные руководители, которые пытаются распределить 
данные обязанности между другими членами педагогического коллектива зачастую, не могут 
найти общий язык с воспитателями в силу их недостаточной музыкальной компетентности. К 
тому же, неуспешность делового сотрудничества музыкального руководителя с другими



членами педагогического коллектива является серьезным недостатком в реализации задач 
музыкально-эстетического воспитания детей дошкольного возраста на современном этапе; *

> другой проблемой является недостаточный уровень профессионально-методической 
компетентности воспитателей в руководстве музыкальной деятельностью и музыкальным 
творчеством детей, в том числе и их культурно-эстетической информированности. Воспитатели 
не всегда могут продолжать реализовывать задачи музыкального воспитания на высоком 
уровне, грамотно выполнять поручения музыкального руководителя.

Повышение музыкальной грамотности воспитателей, формирование музыкального вкуса 
поможет решить эту проблему. Также нужно формировать музыкально-творческую активность 
воспитателей, которая проявляется в музыкальной эрудиции и положительном эмоционально
оценочном отношении к музыкальной культуре, в творческих умениях осознавать особенности 
музыкальной речи, свободно оперировать музыкальными впечатлениями, создавать 
выразительные музыкальные образы и руководить музыкально-творческой деятельностью 
детей.

По этому вопросу решили: музыкальный руководитель МБДОУ №5 Зотова И.Н. 
подготовит выступление на тему «Музыкальная гостиная как форма обогащения музыкальной 
культуры субъектов педагогического процесса ДОУ».

3. По третьему вопросу руководитель РМО предложила проект плана работы на 2021- 
2022 учебный год. В результате обсуждения в план были внесены пункты: «Характеристики 
детских музыкальных культурных практик по видам, задачам и содержанию», Видео-просмотр 
фрагментов занятий (по видам деятельности: восприятие, пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на детских музыкальных инструментах) с обсуждением.

По третьему вопросу решили: план работы на 2021-2022уч.год утвердить.

4. По четвёртому вопросу «Формирование портфолио педагога. Индикаторы 
результативности профессиональной деятельности музыкального руководителя» педагогам 
были предложены ссылки на сайт Министерства образования раздел «Аттестация педагогов» 
для самостоятельного изучения.

По данному вопросу решили: после изучения материалов провести консультации по 
конкретным вопросам формирования портфолио

Руководитель РМО



Дата: 19.11.2021
Тема: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности музыкального руководителя»
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 пгт.Тымовское»
Руководитель: Зотова Ирина Николаевна 
Присутствовали:

• Зотова И.Н. - МБДОУ Детский сад №5
• Ципа Н.А.- МБДОУ Детский сад №3
• Доронькина Е.С. - МБДОУ Детский сад №1
• Халиулина М.А.- МБДОУ Детский сад Ясное
• Козлова Н.М. - МБДОУ Детский сад Адо-Тымово
• Галактионова Е.Ю - МБДОУ Детский сад Молодёжное

Повестка

1. Диалог «Примерная программа воспитания и обновлённая ООП ДОО. Как изменения 
в документации отразятся на работе музыкального руководителя».

2. Выступление «Составление плана по самообразованию. Этапы, формы работы, средства 
решения задач».

3. Мастер-класс «Нетрадиционные приёмы в развитии музыкальности дошкольников».
4. Круглый стол «Эффективность применения информационных технологий в работе с 

детьми по музыкальному развитию».
5. Педагогическая копилка: обмен практическими материалами

1. По первому вопросу педагоги обсудили определения, которые правительство 
добавило в новую редакцию Федерального закона «Об образовании» и как нововведения 
реализуются в практике ДОУ района:

• появилось уточнённое понятие воспитания;
• ООП ДОО нужно дополнить программой воспитания;
• программу воспитания разрабатывает инициативная группа.

В течение года большая часть мероприятий программы воспитания ложится на 
музыкального руководителя, поэтому его участие в разработке календарного плана логично и 
целесообразно. Сориентироваться в мероприятиях, которые нужно запланировать в 
календарном плане воспитательной работы (традиционные праздники, события-досуги и др.) 
поможет примерный календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год, 
принятый министерством просвещения российской федерации. Педагоги района стараются 
использовать различные форматы мероприятий: традиционные (концерты, театрализации) и 
нестандартные (квесты, путешествия, импровизации).

Чтобы систематизировать воспитательный процесс, задать векторы воспитания, 
сообразные возрасту детей, в программе выделяются тематические модули, блоки или 
тематические недели, которым и соответствуют все воспитательные мероприятия в ДОУ. 
Поэтому музыкальные руководители должны внести поправки и дополнения в свои рабочие 
программы на 2021/2022 учебный год.

По первому вопросу решши: поделиться интересными материалами по реализации 
Программы воспитания.



2. План по самообразованию -  это не только дополнительная документация, 
но и хороший помощник в работе. Грамотно составленный план систематизирует работу, 
помогает отслеживать её результаты, актуализировать задачи и содержание работы как 
в процессе, так и на перспективу. План по самообразованию на новый учебный год может 
развивать тему прошлого года или затрагивать иную область. На заседании педагоги на 
примере темы: «Здоровьесберегающие технологии в музыкальном развитии детей с 
проблемами в развитии речи» рассмотрели структуру и форму плана по самообразованию, 
определили актуальность темы, цели, задачи, этапы, мероприятия. Руководитель РМО Зотова 
И.Н. предложила педагогам раздаточный материал: чек-лист «Что делать педагогу в каждом 
месяце по выбранной теме самообразования».

По второму вопросу решили: по-новому взглянуть на свои планы по самообразования, 
скорректировать их с учетом полученных рекомендаций.

3. Каждый ребёнок от природы музыкален. Музыкальность понимается как качество 
личности, находящее свое выражение в ее предрасположенности к общению с музыкой, к 
эмоциональной отзывчивости на нее, к развитию музыкального слуха, памяти, мышления, 
музыкальных потребностей, к успешности овладения различными видами музыкальной 
деятельности. Музыкальность можно и нужно развивать. Музыкальный руководитель МБДОУ 
Детский сад №3 Ципа Н.А. провела для педагогов мастер-класс «Нетрадиционные приёмы в 
развитии музыкальности дошкольников». Наталья Анатольевна предложила игры и 
упражнения, которые можно использовать на музыкальных занятиях, в самостоятельной и 
совместной деятельности.

По третьему вопросу решили: нетрадиционные приёмы действительно оказывают 
эффективное влияние на развитие музыкальности дошкольников; принять в работу 
предложенные Натальей Анатольевной игры и упражнения.

4. В современном быстро меняющемся мире невозможно себе представить образование 
без использования инноваций. Применение ИТСТ в дошкольном образовании становится все 
более актуальным, так как позволяет достигнуть нового качества знаний. Педагоги рассказали, 
что в музыкальном воспитании дошкольников средства ИКТ применяют в различных видах 
деятельности: восприятии музыки, музыкально-образовательной деятельности, музыкально
ритмических движениях и т.д. Среди распространённых форм являются готовые и 
самостоятельно созданные мультимедийные презентации к музыкальным произведениям, 
которые позволяют усилить эмоциональное воздействие музыки. Так же педагоги широко 
используют в работе интерактивные дидактические игры на развитие чувства ритма, 
звуковысотного слуха, музыкальной эрудиции, памяти. Другие формы ИКТ: музыкальные 
тренажёры, электронные журналы. Прочно вошёл в жизнь каждого ДОУ Instagram, где 
педагоги могут поделиться результатами своей деятельности.

По четвёртому вопросу решили: создать «Методический портфель», в котором собрать 
имеющиеся материалы по использованию ИКТ в деятельности музыкального руководителя.

5. В рамках «Педагогической копилки» музыкальный руководитель МБДОУ №5 
Зотова И.Н. поделилась методикой организации детского оркестра для выступления на 
предстоящем Дне Матери. Под её руководством педагоги разучили два произведения: 
«Вечерняя серенада» Ф.Шуберта и «Вальс-шутку» Д.Шостаковича.

В заключении заседания педагоги обсудили вопросы, выносимые на следующее 
•заседание РМО.

Руководитель РМО А ^ с о ^ )  ^ /И.Н. Зотова/



Протокол № 2
Заседания РМО воспитателей дошкольных образовательных учреждений

Тымовского района

Тема: «Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования»

Место проведения: МБОО ДО ДДиЮ пгт.Тымовское

Дата: 17.11.2021г.

Присутствовали: воспитатели дошкольных образовательных учреждений МО «Тымовский 

городской округ» - 15 человек (список участников прилагается)

Повестка дня

1. Вступительное слово. «Условия для полноценного речевого развития».

Руководитель РМО Сафонова С.А. -  воспитатель МБДОУДетский садМ5 пгт.Тымовское

2. «Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в соответствии с

требованиями ФГОС дошкольного образования»

Раздобреева Ю.В. -  воспитатель МБДОУ Детский сад M l пгт.Тымовское

3. «Кинезиологические упражнения в практике педагогов ДОУ»

Зотова Ю.Д. -учитель-логопед МБДОУ Детский сад M l пгт.Тымовское

4. «Использование игровых приемов при подготовке детей к обучению грамоте».

Дубцова И.Н. -  воспитатель МБДОУ Детский сад М  5 пгт.Тымовское

Ход заседания

1. По первому вопросу выступала руководитель РМО Сафонова Светлана Андреевна.

После вступительного слова Светлана Андреевна затронула проблему речевого развития 

детей дошкольного возраста, которая на сегодняшний день очень актуальна, т. к. процент 

дошкольников с различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким. Если 

учитывать тот факт, что детский сад - это первое звено в системе народного образования, то 

и одна из главнейших задач детского сада — формирование правильной устной речи детей на 

основе овладения ими литературным языком. Светлана Андреевна сделала акцент на том, что 

для решения речевых задач в детском саду, важнейшей предпосылкой является правильно 

организованная обстановка, предметно -  пространственной среды, в которой у детей



появилось бы желание говорить, вступать в речевое общение. Особое внимание Сафонова 

С.А. обратила на наполняемость речевого центра в группах, приведя примеры пособий и 

дидактических игр которые способствуют речевому развитию дошкольников.

Решили: выступление Сафоновой С.А. принять к сведению, применять полученные знания 

при организации предметно -  пространственной среды в группах.

2. По второму вопросу выступала воспитатель МБДОУ Детский сад №1 пгт.Тымовское 

Раздобреева Ю.В.

Юлия Владимировна акцентировала внимание всех присутствующих на том, что в 

соответствии с новыми требованиями возникла актуальность перестроить образовательный 

процесс в соответствии с возрастными особенностями дошкольника, максимально приблизив 

его к способам открытия окружающего мира, характерным для человека в этот период жизни. 

Не секрет, что современного ребенка сложно удивить обычными традиционными средствами 

наглядности (картинками, игрушками), так как с раннего детства он включен в видео среду. 

Поэтому современные реалии жизни направляют педагогов на решение образовательных 

задач разными путями, одно из которых -  применение интерактивного оборудования и 

интерактивных игр. Юлия Владимировна продемонстрировала примеры интерактивных игр 

по речевому развитию дошкольников. Объяснила где и как данные игры можно применить, а 

также поделилась информацией где их можно взять для работы с детьми или как изготовить 

самостоятельно. В конце своего выступления Юлия Владимировна напомнила правила 

применения интерактивного оборудования, которые должны учитываться для 

здоровьесбережения детей.

Решили: Применять в своей образовательной деятельности полученные знания по 

использованию интерактивных игр, направленных на речевое развитие дошкольников. В 

случае необходимости обращаться к Раздобреевой Ю.В. за консультацией по вопросам 

создания и применения интерактивных игр.

3. По третьему вопросу выступала учитель-логопед МБДОУ Детский сад №1 пгт.Тымовское 

Зотова Ю.Д.

Познакомив всех присутствующих с понятием «кинезиология», Юлия Дмитриевна сделала 

акцент на том, что развитие головного мозга напрямую связано с развитием рук. Чем 

совершеннее развита кора головного мозга, тем совершеннее речь и мышление. Таким 

образом, применение кинезиологических упражнений в работе с детьми дошкольного 

возраста является одним из перспективных средств такого развития. Юлия Дмитриевна 

рассказала с чего целесообразно начинать работу по применению кинезиологических



упражнений на практике, наглядно продемонстрировала некоторые из таких упражнений 

(«ладонь -  кулак», «Ухо - нос», «Колечко» и др.) и подробно объяснила алгоритм внедрения 

данных упражнений в образовательную деятельность воспитателя.

Решили: принять к сведению информацию о кинезиологических упражнениях в практике 

педагогов дошкольных образовательных учреждений и активно внедрять полученные 

знания своей педагогической работе. В случае необходимости обращаться к Зотовой Ю.Д. 

за консультацией по применению данных упражнений в образовательной деятельности.

4. По четвёртому вопросу воспитатель МБДОУ Детский сад № 5 пгт.Тымовское Дубцова И.Н. 

провела с педагогами мастер-класс по теме «Использование игровых приемов при подготовке 

детей к обучению грамоте».

Посетив авторский семинар по использованию пособий В.Воскобича при работе с 

дошкольниками, Ирина Николаевна стала активно использовать данную методику в своей 

педагогической деятельности, в частности при обучении детей грамоте.

Обучение грамоте очень сложный процесс, т.к. большинство дошкольников не способны 

воспринимать и различать звуки речи. Многим детям не нравятся занятия по обучению 

грамоте, потому что категории, о которых необходимо сформировать у детей представления, 

не имеют зрительных образов, сложны для запоминания. Дети часто не справляются с 

предложенными заданиями, что снижает детский интерес. На примере конспекта занятия из 

пособия Журовой «Знакомство с буквой Ж», Ирина Николаевна подробно рассказала, как 

можно решить те же задачи, но другими средствами (применив методику и пособия 

В.Воскобовича), тем самым сделав занятие увлекательным и интересным для ребёнка. Во 

время выступления Дубцовой И.Н. педагоги познакомились с методикой использования 

таких пособий как «Коврограф-ларчик», «Шнур-затейник», «Складушки», «Игровизор» с 

приложением «Лабиринты букв» и «Теремки букв».

Решили: пригласить Дубцову И.Н. на следующее заседание РМО для ознакомления с другими 

пособиями В.Воскобовича. При необходимости обращаться к Дубцовой И.Н. за информацией по 

применению методики В.Воскобовича в образовательной деятельности.

Руководитель РМО
у

/ Сафонова С.А.

Начальник РМК /Вовк Л.С.



Протокол № 1
Заседания РМО воспитателей дошкольных образовательных учреждений

Тымовского района

Тема: «Координация деятельности РМО воспитателей ДОУ Тымовского района

на 2021 - 2022 учебный год»

Место проведения: МБОО ДО ДДиЮ пгт.Тымовское 

Дата: 23.09.2021г.

Присутствовали: Воспитатели дошкольных образовательных учреждений МО «Тымовский 

городской округ» - 8 человек

Повестка дня

1 .Вступительное слово. Обновление базы данных о составе педагогов МО.

Руководитель РМО Сафонова С. А. -  воспитатель МБ ДОУ Детский сад №5 пгт. Тьтовское

2. Обсуждение и утверждение плана работы РМО воспитателей на 2021 - 2022 учебный год.

Руководитель РМО Сафонова С.А. -  воспитатель МБДОУДетский сад №5 пгт.Тымовское

3. Мотивация педагогов к участию в работе методического объединения по предложенным 
темам.

Руководитель РМО Сафонова С. А. -  воспитатель МБДОУ Детский сад №5 пгт.Тымовское

4. Технология «Утренний и вечерний круг»
Руководитель РМО Сафонова С А. -  воспитатель МБДОУ Детский сад №5 пгт. Тымовское

Ход заседания
s

1. По первому вопросу обновили банк данных о педагогах МО: количественный и 

качественный состав (образование, специальность, педагогический стаж, 

квалификационная категория), заполнили анкеты.

2. По второму и третьему вопросу руководитель РМО Сафонова С.А. представила план 

работы РМО на новый учебный год, составленный по результатам анкетирования 

педагогов с прошлого учебного года, назвала формы работы с педагогами, познакомила 

всех присутствующих с целями и задачами РМО. Так же Светлана Андреевна обратила 

внимание педагогов на нормативы и требования предъявляемые в ходе аттестации и



мотивировала педагогов к участию в работе методического объединения по 

предложенным темам.

Решили: информацию от Сафоновой С.А. по целям, задачам, формам работы МО 

принять к сведению. Педагогам принимать активное участие в РМО (делиться опытом 

работы, проводить мастер-классы с детьми и педагогами)

3. Далее было выступление с презентацией «Технология «Утренний и вечерний круг». 

Цель: сформировать представление педагогов о внедрении технологии «Утренний и 

вечерний круг» при работе с детьми дошкольного возраста.

Светлана Андреевна рассказала слушателям о том, что на самом деле эта технология не 

такая инновационная как многие могут подумать, она появилась уже достаточно давно и 

прочно укрепилась в дошкольном образовании. Участникам РМО была представлена 

презентация, в которой подробно описывались структура и советы при внедрении данной 

технологии. В завершении своего выступления Светлана Андреевна раздала слушателям 

заранее подготовленную картотеку игр для утреннего крута в зависимости от возраста 

детей.

Решили: принять к сведению информацию о технологии «Утренний и вечерний круг», 

применять полученные знания своей педагогической работе.

Руководитель РМО



Протокол № 4
Заседание РМО воспитателей дошкольных образовательных учреждений

Тымовского района

Тема: «Подведение итогов работы РМО воспитателей Тымовского района за 2021-2022
учебный год»

Место проведения: МБОО ДО ДДиЮ пгт.Тымовское 

Дата: 18.05.2022г.

Присутствовали: воспитатели дошкольных образовательных учреждений МО 

«Тымовский городской округ» - 8 человек

Повестка дня

1. «Сторисек -  как форма работы по приобщению детей к чтению»

Рылъко В. В. -  воспитатель МБДОУДетский сад №5 пгт. Тымовское

2. «Особенности подготовки детей дошкольного возраста к сдаче ГТО»

Вычура А.В,. -  инструктор по физической культуре МБДОУ Детский сад №5 

пгт.Тымовское

3. «Экологическое воспитание в ДОУ»

Раздобреева Ю.В. -  воспитатель МБДОУ Детский сад №1 пгт.Тымовское

4. «Создание условий для развития познавательных способностей через экологическое 

воспитание»

Штура Л.В.. - воспитатель МБДОУ Детский сад с.Воскресеновка

5. «Экологические акции»

Царёва Т.О. -  воспитатель МБДОУ Детский сад с. Воскресеновка

6. Подведение итогов работы РМО воспитателей Тымовского района за 2021-2022 

учебный год.

Руководитель РМО Сафонова С. А. -  старший воспитатель МБДОУ Детский сад М5 

пгт. Тымовское

Ход заседания

1. По первому вопросу Рылько В.В. познакомила всех присутствующих с технологией 

«Сторисек» (в переводе с английского -  «мешок историй»), Виктория Валерьевна 

подробно осветила все этапы внедрения данной технологии, и рассказала про опыт



работы в своей возрастной группе на примере знакомства детей с художественными 

произведениями В.Сутеева «Под грибом» и «Три котёнка»

Решили: принять к сведению информацию о технологии «Сторисек», применять 

полученные знания своей педагогической деятельности.

2. По второму вопросу, в рамках распространения опыта работы, инструктор по 

физической культуре Быцура А.В. рассказала о разработанном ею проекте «Первые 

шаги к значку ГТО», который рассчитан на 1.5 года для детей старшей и 

подготовительной групп. Основная задача проекта не сдать нормативы, а правильно 

подготовить детей к их выполнению. Необходимость в разработке и внедрения 

данного проекта послужило то, что практически нигде не встречается описание 

этапов подготовки детей дошкольного возраста к сдаче нормативов ГТО, и в 

образовательную программу дошкольного учреждения сдача нормативов ГТО не 

может входить как таковое. В завершении своего выступления Анна Владимировна 

раздала всем присутствующим раздаточный материал - памятки «Как правильно, с 

точными указаниями, подготовить ребёнка к сгибанию и разгибанию рук в упоре 

лёжа и гибкости»

Решили: принять к сведению и использовать в работе опыт инструктора по 

физической культуре Быцура А.В.

3. Раздобреева Ю.В. осветила вопрос по экологическому воспитанию дошкольников 

(цели, задачи, актуальность). Затем Юлия Владимировна поделилась опытом работы 

МБДОУ Детский сад № 1 пгт.Тымовское в этом направлении.

В данном ДОУ на постоянной основе проводятся следующие мероприятия:

S  различные дидактические и подвижные игры;

S  проведение акции «Каждую соринку в корзинку»;

S  реализация проектов многих проектов, ориентированных на экологию, в том 

числе «Дели на три»;

S  участие воспитанников в конкурсах на экологическую тему;

S  проведение Всероссийского «Дня Эколят», «День Земли» и др.

Решили: принять к сведению и использовать формы работы в процессе реализации 

мероприятий направленных на повышение экологических знаний воспитанников.

4. По четвёртому вопросу воспитатель Штура Л.В. познакомила всех присутствующих 

со своим опытом работы по теме «Создание условий для развития познавательных



способностей через экологическое воспитание». Лариса Викторовна подробно 

рассказала про самые удачные и интересные мероприятия по экологическому 

воспитанию, проводимые с детьми (дни экологического творчества, выпуск 

стенгазет, экологические праздники, организация выставок и экспозиций, создание 

мини-музея в группе «Природа родного края» и многие другие). Кроме этого, Лариса 

Викторовна ведёт активное сотрудничество с социальными партнёрами (библиотека 

-  проведение викторин, посещение с детьми выставок и др.). и родителями своих 

воспитанников.

Решили: уделять должное внимание экологическому воспитанию дошкольников, 

развивать экологическую культуру детей. Опыт работы Штура Л.В. использовать в 

своей профессиональной деятельности.

5. Царёва Т.О. представила опыт работы МБДОУ Детский сад с.Вокресеновка по 

проведению экологических акций, в том числе и всемирных, активными 

участниками которых являются дети, родители и педагоги:

S  Лес Победы (высаживание саженцев)

S  Ёлочка живи!

S  Час Земли 

S  День без автомобиля 

S  День без бумаги 

S  Все на субботник!

S  Покормите птиц зимой

Татьяна Олеговна на примере своей ДО рассказала, как «подогнать» проведение 

всемирных акций по конкретное ДОУ.

Решили: учесть в дальнейшей работе рекомендации по организации акций в рамках 

экологического воспитания дошкольников.

s

6. В завершении заседания руководитель РМО Сафонова С.А. подвела итоги работы 

РМО воспитателей Тымовского района за 2021-2022 учебный год. А также был 

составлен проект плана работы РМО на 2022-2023 учебный год с учётом 

возможностей и пожеланий педагогов.


