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План  работы 

муниципального   отделения регионального учебно-методического объединения  

по общему образованию Республики Алтай  

в  МО «Турочакский район»  на  2019   год 

 
№ 
п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание 
деятельности 
(мероприятия) 

Ожидаемые результаты 

(количественные и 

качественные) 

Сроки 

1. В части федеральных государственных образовательных стандартов  

общего образования 
1.1. Организация участия 

педагогов   в 

общественно-

профессиональном 

обсуждении проектов 

ФГОС общего 

образования. 

1.Участие в вебинарах. 

2.Участие в круглых столах 

(онлайн). 

3. Участие в онлайн-семинарах. 

1. Участие  педагогов  всех 

ОУ. 

2. Транслирование точки 

зрения педагогов на 

изменения вносимые во 

ФГОС. 

3. Внесение предложений. 

2019 г. 

2. В части примерных основных общеобразовательных программ 
2.1 Участие в  

рассмотрении 

примерных программ 

по региональным 

учебным предметам. 

1.Участие председателей РМО в 

рассмотрении примерных 

программ по региональным 

учебным предметам. 

1. Распространение 

полученного  опыта на 

муниципальном уровне. 

2019 г. 

3. В части концепций учебных предметов 

3.1 Участие в разработке 
муниципальных и 
региональных планов 
мероприятий 
реализации 
предметных 
концепций. 

1.Разработка и реализация 

планов мероприятий реализации 

предметных концепций. 

1.Преподавание предмета в 

свете предметных 

концепций, историко-

культурного стандарта. 

2019 г. 
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3.2 Обеспечение научно- 

методического 

сопровождения 

разработки и 

реализации 

концепций. 

1.Методическое сопровождение 

поэтапной  реализации 

предметных концепций. 

(1.Предметные секции. 

2.НПК. 

3.Семинары (ВКС). 

4. Метод.дни. 

5.Парад мастер-классов). 

 

2.Мониторинг промежуточных 

итогов реализации предметных 

концепций. 

1.Наработка и 

распространение опыта по 

преподаванию  предмета в 

свете предметных 

концепций, историко-

культурного стандарта. 

2019 г. 

4. В части профессионального совершенствования деятельности педагогических работников 

4.1 Участие в 
организации и 
проведении 
мониторинга развития 
профессиональных 
компетенций 
педагогов. 

1.Анализ «Сведений о 

педагогических кадрах». 

Выявление проф. дефицитов. 

2. Организация участия  

педагогов,  из школ участников 

Проекта,  в исследовании 

проф.компетенций. 

3.Организация участия  

педагогов в исследовании 

компетенций учителей, 

обеспечивающих формирование 

предметных результатов в ходе 

освоения обучающимися ООП 

основного общего и среднего 

образования. 

1. 100 % участие 

2. Выявление проф. 

дефицитов. 

3. Планирование 

деятельности по  

2019 г. 

4.2 Участие в 
формировании заказа 

в региональной 

системе повышения 

квалификации по 

1.Сбор информации для 

формирования заявки на КПК – 

2020 г. 

Кол-во – 73 

Анализ прохождения  КПК 

2017-2018 г.г. 

Сентябрь-октябрь 

2019 г. 

2. Формирование и согласование 

плана  КПК – 2020 г. 

Темы и сроки КПК – 

удовлетворяют потребности 

Ноябрь-декабрь 

2019 г. 
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вопросам общего 

образования. 
педагогов. 

3.Мониторинг прохождения КПК 

(Заявки, тех.задания, договоры, 

оплата, удостоверения, качество). 

Не нарушение сроков. 

Высокое качество. 

2019-2020 г.г. 

ежемесячно 

4.Организация и проведение 

стажировочных площадок 

(начальные классы, история).  

Проведение стажировочных 

площадок  для учителей 

начальных классов, 

учителей истории, 

обществознания. 

2018-2019 уч.г. 

2019-2020 уч.г. 

По согласованию с 

БУ ДПО РА «ИПК и 

ПП РО РА» 
4.3. Организация  

мероприятий  по 

непрерывному 

профессиональному 

развитию педагогов. 

Заседание 1. 

1. Об итогах работы   

муниципального  отделения 

РУМО РА в Турочакском 

районе  в  2018   г. 

2. Об изменениях в составе 

муниципального  отделения 

РУМО РА в Турочакском 

районе на  2019  г. 

3. Об утверждении  плана  

работы муниципального  

отделения РУМО РА в 

Турочакском районе на  2019  

год. 

4. Круглый стол (ВКС). 

5. Разное. 

 Декабрь 2019 г. 

Заседание 2. 

1. О результатах 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

образования по реализации 

ФГОС общего образования. 

 Январь – март  

2019 г. 
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2. О результатах  

тренировочного ОГЭ по 

математике в 9 классах. 

3. О результатах  

тренировочного  ЕГЭ по 

русскому языку 

(СОЧИНЕНИЕ) в 11 классах. 

4. О системной работе  всех 

участников образовательного 

процесса  по     

«проблемным»   вопросам 

ГИА.   

5. Семинар (ВКС). 

6. Семинар практикум на базе 

МОУ «Турочакская СОШ». 

Заседание 3. 

1. О результатах 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

образования по реализации 

ФГОС общего образования. 

2. Анализ    итогов ГИА.   

3. О системной работе  всех 

участников образовательного 

процесса  по     

«проблемным»   вопросам 

ГИА.   

4. О направлениях деятельности  

педагогов по повышению  

профессиональной  

компетентности. 

5. Круглый стол (ВКС). 

 Август – октябрь 

2019 г. 
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Заседание 4. 

1. Подведение итогов работы 

муниципального  отделения 

РУМО РА в Турочакском районе  

 в  2019  году. 

2. НПК  на базе МОУ 

«Турочакская СОШ». 

 

 Ноябрь-декабрь 

2019 г. 

     

 
 

 

 

 

 


