
Работа предметных РМО (ЯНВАРЬ)
 Руководитель Содержание деятельности Дата Время Ссылка для подключения

РМО учителей математики Куликова Н.Н 1.Представление образовательных практик. 2.Подготовка к ВПР. 3. Подготовка к 
итоговой аттестации учащихся (ОГЭ и ЕГЭ) правила оформления заданий 11.1.2021 15.00 https://join.skype.com/UVdvfwJvs8KP 

РМО учителей иностранного 
языка Молошенко Н.В.

Тема: Технологизация образовательной среды как средство получения образовательных 
результатов. 1) Представление опыта работы по заявленным направлениям. 2) анализ и 
оценка представленных выступлений 3) разное

11.1.2021 16.15 https://join.skype.com/Y6EokwfU9x58

РМО учителей русского языка Филимонова Е.А.

1. Презентация педагогических практик в рамках заявленных тематических  
направлений. 2. Особенности работы с образовательными результатами на урках 
русского языка и литературы в старшей школе. 3. Актуальные вопросы преподавания 
учебного предмета "Родная литература" 

11.1.2021 15.00  https://us04web.zoom.us/j/76519199111?
pwd=ckp2OE14ZEh6SW84RmM1eWtTK2NvQT09

РМО учителей географии Атопшева И.Г.
1.Особенности формирования функциональной грамотности учащихся на уроках 
географии. 2. Представления педагогами практик.  3. Модульно-рейтинговая 
организация учебного процесса.

12.01.21 16.00 https://us04web.zoom.us/j/76519199111?
pwd=ckp2OE14ZEh6SW84RmM1eWtTK2NvQT09

РМО учителей истории Терешкова В.В.

1. Представление образовательных практик из
опыта работы учителей
истории и обществознания;
2. Требования к практикам для
представления в Атлас;
3. Формирование заказа учебников на следующий учебный год;
4. Экспертиза практик, аттестующихся учителей.
5. Мониторинг предметных компетентностей учителей. 

11.01.2021 15.15 https://join.skype.com/ncWkJABxbRzz 

РМО учителей биологии Джебко О.В.

1. Представление и экпертиза образовательных практик по заявленным направлениям 
(выступающие Стрельцова Н.В., Пекарская Н.С. Волков В.Н., Ямпольская М.А.) 2. 
Представление материалов для мониторинга профессиональных компетенций учителей 
биологии (все, кроме Петровой В.В)3. Методические рекомендации для подготовки к 
ГИА по биологии

11.01.2021 15.00 https://join.skype.com/fd2BFM1O1PtX

РМО учителей химии, физики Корнилова Е.И.

1. Роль химического эксперимента в подготовке к ОГЭ    Тютерева Н.А.
2. Представления педагогами практик.
Технология развития критического мышления, техники формирующего оценивания. В 
старших классах пробую модульную технологию. Медведева Е.В., 
    Приемы работы на уроках химии. Матыркина С.В.
3.Анализ результатов олимпиад по классам. 
4.Подготовка к Всероссийской проверочной работе по химии в 8, 11 классах

12. 01 2021 14.00 https://join.skype.com/mvRg0Jcigihy 

РМО учителей физической 
культуры (тренера) Бляхер Д.А.

1.Итоги соревновательной деятельности в рамках ШСЛ за 2019 – 2020 г.г. 
2. Система организации и проведения спортивно-массовых мероприятий в ОУ. 
3.Аналитическая справка о Навигаторе дополнительного образования. 
4.Мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся. 
5.Итоги проведения школьной и районной олимпиад по физической культуре.
6.Итоги контроля учебно-тренировочного процесса.
7.Проведение промежуточной аттестации спортсменов, наблюдение динамики роста 
показателей физического развития.
8.Реализация мероприятий ВФСК ГТО в рамках ОУ.
9. Охрана труда на уроках физической культуры.

12.01.2021. 10.00 очно

РМО учителей физической 
культуры (учителя) Бляхер Д.А.

1.Итоги соревновательной деятельности в рамках ШСЛ за 2019 – 2020 г.г. 
2. Система организации и проведения спортивно-массовых мероприятий в ОУ. 
3.Аналитическая справка о Навигаторе дополнительного образования. 
4.Мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся. 
5.Итоги проведения школьной и районной олимпиад по физической культуре.
6.Итоги контроля учебно-тренировочного процесса.
7.Проведение промежуточной аттестации спортсменов, наблюдение динамики роста 
показателей физического развития.
8.Реализация мероприятий ВФСК ГТО в рамках ОУ.
9. Охрана труда на уроках физической культуры.

13.1.2021 14.00 очно

РМО учителей технологии Лескова Т.И. 1) Мониторинг предметных компетенций учителя.
2)  Положение и критерии оценивания проекта. 11.1.2021 14/00 https://join.skype.com/WLDFymWyZF4l 

https://join.skype.com/Y6EokwfU9x58
https://us04web.zoom.us/j/76519199111?pwd=ckp2OE14ZEh6SW84RmM1eWtTK2NvQT09
https://us04web.zoom.us/j/76519199111?pwd=ckp2OE14ZEh6SW84RmM1eWtTK2NvQT09
https://join.skype.com/fd2BFM1O1PtX


РМО учителей 3 классов Шкалина И.И.

Тема: «Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта педагога». 1. Системно-
деятельностный подход в теории и практике начального образования (Выступление 
участников обязательное: мастер-классы, презентация, фрагменты уроков и т.д). 2. 
Обсуждение разработанных ИОП педагога. 3.Представление педагогического опыта 
педагогов, аттестующихся в 2020-2021 учебном году (обязательно). 4. Использование 
приемов функциональной грамотности на уроках при работе с младшими школьниками. 
5.Использование онлайн-платформ для организации дистанционного обучения.

11.01.2021г 14.15 https://join.skype.com/invite/jSBLD0is5JR2 

РМО учителей 4 классов Апрелкова Г. А.

Тема: «Современные подходы к формированию речевой компетенции младших 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС. Подготовка к ВПР по 
русскому языку».
1. Отбор форм и методов, инновационных технологий при подготовке к итоговой 
аттестации выпускников начальной школы по русскому языку в форме ВПР. 
Приёмы речевого развития учащихся на уроках русского языка.
2. Представление педагогами образовательных практик по формированию у 
обучающихся следующих умений:
1) Писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические 
нормы.
2) Определять тему и главную мысль текста. Адекватно формулировать основную 
мысль, соблюдая нормы построения предложений и словоупотребления.
3) Составлять план прочитанного текста, соблюдая нормы построения предложений и 
словоупотребления.
4) Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ из 
текста.
5) Интерпретировать пословицу или поговорку и приводить пример ситуации, в которой 
ее можно употребить.
6) Писать речевые высказывания по заданной теме. 
 (Выступление участников по одному или нескольким направлениям обязательное: 
презентации, мастер-классы, фрагменты занятий)
3. Разное.

11.01.2021 г. 14.15

РМО учителей 1 классов Третьякова Н. А.

1.Тема: "Проект "Современная школа"- освоение и применение новых педагогических 
технологий при организации образовательного процесса. Технология "смешанного 
обучения"- модель урока "Перевернутый класс" 2. Представление образовательных 
практик педагогов, аттестующихся в 2020-2021 году.  3. Применение ЦОР на уроках.

14.01.2021 г. 15.00

Подключиться к конференции

Идентификатор конференции
Код доступа

РМО учителей 2 классов Полякова Н.Г.

Повышение эффективности современного урока через применение современных 
образовательных технологий». 
1.Обобщение опыта работы по теме «Дистанционные формы обучения, 
способствующие повышению качества образования в условиях реализации ФГОС»:
     а. Использование онлайн-платформ для организации дистанционного обучения..
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
на онлайн платформах: учи.ру, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Российская электронная 
школа», Zoom). Мастер-классы. (каждая школа)
2.Обмен опытом учителей по вопросу работы с учащимися, испытывающими трудности 
в обучении и учащимися с ОВЗ. (каждая школа)
3.Требования к практикам для представления в  атлас образовательных практик 
Красноярского края. (каждая школа)
4. Представление педагогического опыта педагогов, аттестующихся в 2021году. 
 5. Разное: видеоурок. диагностическая работа для  педагога.

14.01.2021г 17.00

РМО учителей работающих в 
отдельных классах с 
учащимися с ОВЗ, 
дефектологов, логопедов

Чуприс И.М.

1.Предоставление опыта работы: «Оказание психолого-педагогической поддержки 
семьям, воспитывающих детей с проблемами в развитии через сетевое взаимодействие». 
МБДОУ «Степновский детский сад «Колосок».
2. Предоставление опыта работы: «Оказание консультационных услуг родителям 
имеющих детей  дистанционном режиме». МБДОУ «Преображенский детский сад 
«Малышок».
3.Обсуждение.

11.12.2020. 10.00

РМО педагогов-психологов Лаврентьева Е.К.
1. Сопровождение процесса адаптации 1-х, 5-х, 10-х классов.
2.  Сопровождение  детей «группы риска».
3. Практическая работа « Тренинг по профилактики эмоционального выгорания».

12.01.2021г 15.00

РМО учителей информатики Дранишникова Т.Н. 1. Представление практик организации дистанционного обучения; 2. Подготовка к 
итоговой аттестации; 3. Обсуждение диагностической работы проф.компетенций 14.1.2021 16.00

идентификатор пароль

https://join.skype.com/c8N6EnGdrpgc
https://join.skype.com/kiMYJFhISUUS


РМО социальных педагогов и 
психологов Герлиц О.Н.

 «Профилактика социальных девиаций несовершеннолетних»:
1.Эффективное общение с детьми подросткового возраста.
2.Основы психологии девиантного и аддиктивного поведения. Теория и методика 
профилактики социальных девиаций
3.Теория и методика взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся
4.Теория и методика работы с детьми, семьями, состоящими на разного вида учетах
5.Взаимодействие школьного социального педагога с организациями, защищающими 
права детей

14.01.2021 15.00

РМО воспитателей, 
заместителей заведующих 
ДОУ

Зимина Н.А.

Тема: Тема: «Детское экспериментирование в младшем и среднем дошкольном 
возрасте»
(с использованием презентаций опыта работы педагогов по данному 
направлению).
1. Теоретический аспект вопроса: основные понятия, роль в развитии личности ребенка, 
виды экспериментов, способы фиксации наблюдений и результатов опытов.
2. Особенности организации детского экспериментирования в младшем и среднем 
дошкольном возрасте.
3. Просмотр открытого видео-занятия с использованием экспериментальной 
деятельности  в младшем группе – Лузина Л.П., воспитатель МБДОУ «Преображенский 
детский сад «Малышок».
4. Выступление Мартыновой М.А., воспитателя МБДОУ «Преображенский детский сад 
«Малышок»: презентация развивающей предметно-пространственной среды в группе 
для организации экспериментальной детей младшего и среднего дошкольного возраста.
5. Выступление Лузиной Л.П., воспитателя МБДОУ «Преображенский детский сад 
«Малышок»: презентация опыта работы по теме «Опытно-экспериментальная 
деятельность в младшем дошкольном возрасте».

15.1.2021 15.00

РМО педагогов 
дополнительного образования Вершинская Д.А.

Тема: "Современные педагогические методики и технологии в дополнительном образовании (представление темы -Вершинская Д.А.)
1.Мастер-класс «Формы работы на платформе ZOOM» (Петрова В.В. МБОУ "Дороховская СОШ");
2.Мастер-класс «Технология коллективной творческой деятельности» (Загирова Ф.Н. МБОУ "Дороховская СОШ").14.01.2020 15.00 https://join.skype.com/l6z2BkjiTgzk

Ассоциация молодых 
педагогов

Бирюкова А.В., 
Мостовых Е.С.

1. Пути эффективного взаимодействия. 2. Семинар - совещание: муниципальный этап 
конкурса "Педагогический дебют" 13.01.2021 15.00 https://join.skype.com/onNTQCeRDkBh

https://join.skype.com/VZL0RyJvyi6z
https://join.skype.com/dSiL7AFzqdp7
https://join.skype.com/l6z2BkjiTgzk
https://join.skype.com/onNTQCeRDkBh

