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Об утверждении Положения
о районных методических объединениях учителей-предметников,
списка руководителей
районных методических объединений учителей-предметников

В целях координации научно-методической,
экспериментальной работы в учреждениях образования

инновационной

и

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о районных методических объединениях
(Приложение 1).
2. Утвердить список руководителей районных методических объединений
на 2018 - 2019 учебный год (Приложение 2).
3. Заведующей методическим отделом МБОУ ДО «НИМЦ» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан Камалдиновой И.В. обеспечить
контроль за организацией работы районных методических объединений.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую
методическим отделом МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ Камалдинову И.В.

Начальник отдела образования

С приказом ознакомлена:
. \ \}у И.В. Камалдинова

И.Р. Хайруллин
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном методическом объединении учителей-предметников
отдела образования управления по гуманитарным вопросам и образованию
Администрации Советского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
I. Общее положение.
Настоящее Положение регулирует деятельность районных методических
объединений (далее - РМО).
Районное методическое объединение является педагогическим сообществом
в системе методической службы района и представляет форму организации
профессиональной деятельности учителей-предметников.
РМО создается с целью содействия развитию методического обеспечения
образовательного процесса; создания условий для раскрытия творческого
потенциала специалистов и повышения профессионального мастерства. В своей
деятельности РМО руководствуется действующим законом «Об образовании»,
решением органов управления образования, приказами управления по
гуманитарным вопросам и образованию Администрации Советского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и настоящим
Положением.
II.Основные задачи РМО.
В ходе работы РМО учителей-предметников решаются следующие задачи:
2.1. изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования;
2.2. обеспечение профессионального, культурного и творческого роста
педагогов;
2.3. освоение нового содержания, технологий и методов педагогической
деятельности по своему предмету, направлению работы;
2.4. изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего
профиля;
2.5. обобщение передового опыта учителей и внедрение его в практику
работы;
2.6. проведение смотров кабинетов, конкурсов профессионального
мастерства среди педагогов;
2.7. организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с
последующим их самоанализом и анализом;

2.8. организация открытых уроков по определенной теме с целью
ознакомления с методическими разработками по предмету;
2.9. выработка единых требований к оценке результатов освоения программ
по предмету;
2.10. проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей,
заслушивание отчетов о творческих командировках;
2.11. организация внешкольной работы с обучающимися по предмету;
2.13. поддержка педагогических достижений;
2.12. оказание методической помощи всем категориям педагогических
работников;
2.14. оказание методической и информационной поддержки школьным
методическим объединениям.
III. Организация работы РМО.
К основным формам работы РМО относится:
3.1 изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта;
3.2. поддержка инновационной деятельности педагогов по предмету;
3.3. участие педагогов в районных, городских, республиканских семинарах,
мастер-классах, конференциях, совещаниях;
3.4. подготовка и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий
по предмету;
3.5. РМО формируется из представителей школьных методических
объединений учителей-предметников;
3.6. РМО планирует свою работу на учебный год и проводит не менее
четырех заседаний.
IV. Права районного методического объединения.
РМО имеет право:
4.1. рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом
опыте, накопленном в РМО;
4.2. выдвигать от РМО учителей для участия в конкурсах
профессионального мастерства;
4.3. рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации.
V. Обязанности членов РМО.
Каждый член РМО обязан:
5.1. участвовать в заседаниях РМО, практических семинарах и других
мероприятиях, проводимых по плану районного методического объединения;
5.2. участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального
мастерства;
5.3. знать основные тенденции развития методики преподавания предмета.

VI. Документация и отчетность РМО.
Методическое объединение должно иметь следующие документы:
6.1. анализ работы за прошлый учебный год;
6.2. планы работы на текущий учебный год;
6.3. сведения о темах самообразования учителей;
6.4. банк данных об учителях: количественный и качественный состав
(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и
педагогических стаж, квалификационная категория, награды, звания);
6.5. график прохождения аттестации учителей на текущий год и
перспективный;
6.6. протоколы, решения заседаний;
6.7. график повышения квалификации учителей на текущий год и
перспективный план повышения квалификации учителей;
6.8. план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами;
6.9. информационные и аналитические справки, диагностика мониторинга
образовательного процесса;
6.10. информацию об учебных программах и их учебно-методическом
обеспечении;
6.11. анализ деятельности предоставляется в районный методический отдел
в конце учебного года.
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Список руководителей районных методических объединений

Хайбуллина
Дарвиновна

Предмет

Учреждение

ФИО

Альмира Школа № 117

Сафина Гулюса Фанисовна

Лицей № 94

Русский язык и литература

Математика

Хусайнова
Родионовна

Ирина Школа № 44

История, обществознание, право,
экономика

Мерклин
Григорьевич

Дмитрий Школа № 110

История, обществознание, право,
экономика

Гильмиярова
Асхатовна
Якупова
Гайниатулловна

Мадина Гимназия № 20

Земфира Лицей № 107

Ермолаева Елена Васильевна
Зайнуллина
Закиулаевна
Файзуллина
Ансафовна

Школа № 8

Гульнара Лицей № 96

Ирина Школа № 117

Информатика

Химия

Биология
Физика, астрономия

Английский язык

Капитонова
Леонидовна

Наталья Школа № 44

Немецкий язык

Третьякова
Фаритовна

Венария

ИЗО, черчение

ЦО № 15

Стрельникова
Викторовна

Майя Лицей № 94

Начальные классы

Жерновкова
Вячеславовна

Ольга Школа № 117

Начальные классы

Рахимкулова
Султановна

Халида Гимназия № 20

Гайсина Гузель Рамильевна

Школа № 7

Г еография

Музыка

Туктамышев
Салаватович
Полушина
Алексеевна
Эриванцева
Юрьевна
Королева
Александровна

Булат Гимназия № 20

Галина Школа

Наталья Гимназия № 115

Ирина Г имназия № 115

Матузко Татьяна Леонидовна
Хасанова
Салаватовна

Школа № 27

Эльмира Г имназия № 20

Сагитова Айгуль Фанилевна
Манайчева
Леонидовна

№ 110

Школа № 44

Валентина Школа № 44

Баишев Тагир Рамисович

Лицей № 107

Технология (мальчики), ОБЖ

Ш-Ш'

Технология (девочки)

Библиотекари

Психологи

'! 5$н- >

Социальные педагоги
Башкирский и татарский язык

ИКБ, ОДНК
Физическая культура

: й й 8|5м

Физическая культура

...

;

