
Региональные методические 
объединения: цели, задачи, 
организация деятельности



Основания создания  РМО

• Приказ департамента образования и науки Костромской области от 
05.11.2014 г. № 2046 «О создании региональных методических 
объединений педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций  Костромской области»

• Положение  о региональном методическом объединении 
педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций Костромской области



Р
М

О
преподаватели общеобразовательных 
дисциплин (по учебным дисциплинам)

преподаватели специальных дисциплин и 
мастера производственного обучения

(по профилям ресурсных центров)

другие участники образовательного 
процесса

Группы  РМО по категориям педагогических  работников

По одному представителю от ПОО, делегированному решением руководства



Методическое объединение 
преподавателей русского языка и 
литературы

Методическое объединение 
преподавателей иностранного 
языка

Методическое объединение 
педагогических работников 
истории и права

Методическое объединение 
преподавателей математики

Методическое объединение 
педагогических работников 
информатики и ИКТ

Методическое объединение 
преподавателей физической 
культуры

Методическое объединение 
педагогических работников 
естественнонаучных дисциплин 
(химия, биология)

Методическое объединение 
педагогических работников 
физики и электротехники

Методическое объединение 
преподавателей основ 
безопасности жизнедеятельности 
и начальной военной подготовки

РМО преподавателей общеобразовательных дисциплин



Методическое объединение 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения по 
профилю «Экономика и управление»

Методическое объединение 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
швейного профиля

Методическое объединение 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
топливно-энергетического профиля и 
ЖКХ

Методическое объединение 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
сельскохозяйственного профиля

Методическое объединение 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
деревообрабатывающего профиля

Методическое объединение 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
строительного профиля

Методическое объединение 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
автотранспортного профиля

Методическое объединение 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
профиля машиностроения и 
металлообработки

Методическое объединение 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
профиля торговли и общественного 
питания

Методическое объединение 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
лесопромышленного профиля

РМО преподавателей специальных дисциплин и 
мастеров производственного обучения 



координация, интеграция деятельности и сотрудничество 
педагогов профессиональных образовательных организаций 
Костромской области по развитию содержания среднего 
профессионального образования;

обеспечение качества подготовки специалистов для 
соответствующих отраслей экономики, социальной и 
государственной сферы; 

обмен опытом по организации учебной, научной, 
воспитательной, методической и исследовательской 
работы в образовательной деятельности. 

Цели РМО



формировать  базу   данных 

• о кадровом составе 
методического объединения,

• о программно-методическом 
обеспечении своего профиля

обеспечивать сопровождение работы веб-узла  
методического объединения на портале «Образование 
Костромской области»

готовить отчеты по итогам работы   методического 
объединения

организовывать работу методического объединения

Осуществлять перспективное планирование работы 
методического объединения

Обязанности руководителя РМО



20. На должность председателя методического объединения может быть избран 
специалист, имеющий 
 высшее образование; 
 высшую квалификационную категорию; 
 опыт работы в данном направлении не менее 5-ти лет; 
 владеющий современной научно-методической информацией в сфере 

образования и профиля методического объединения. 

Квалификационные требования к председателю 
методического объединения
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1
• разработка, совершенствование и обновление содержания программ по учебным 

дисциплинам, циклам дисциплин, профессиям, специальностям; 

2
• разработка научно-методической, учебно-методической и организационной документации, 

необходимой для обеспечения образовательного процесса в подготовке специалистов; 

3
• формулировка предложений по обеспечению качества подготовки специалистов и 

формированию единого образовательного пространства; 

4
• изучение , обобщение, распространение передового педагогического опыта по различным 

направлениям деятельности педагогов;

5

• обеспечение совершенствования содержания образования, рецензирования, первичной 
экспертизы учебных, научных методических разработок педагогов, представление 
экспертного заключения для рассмотрения соответствующими экспертными формами, 
создание банка данных материалов; 

6
• содействие в организации и проведении конференций, семинаров, совещаний, олимпиад и 

конкурсов по проблемам развития профессионального образования. 

Задачи РМО



анализирует  требования ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по дисциплинам, специальностям и формирует предложения по их 
изменению;

участвует в разработке (обсуждении) проектов государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по циклам дисциплин, специальностям; 

формирует новые общие подходы к разработке межпредметных связей, сопряженных 
учебных планов и образовательных программ среднего профессионального образования

с другими уровнями образования; 

определяет новые общие подходы к формированию содержания, форм и методов 
профессиональной практики по специальности, группе специальностей; 

осуществляет анализ инноваций и разрабатывает предложения по развитию содержания 
образования, образовательного процесса,  организации учебно-исследовательской, 
научно-методической и опытно-экспериментальной работы, кадрового обеспечения 
учебного процесса в профессиональных образовательных организаций  Костромской 
области; 

Функции РМО



определяет новые общие подходы к формированию содержания, форм и методов 
профессиональной практики по специальности, группе специальностей; 

принимает участие в конкурсах и выставках образовательной деятельности; 

принимает участие в региональных, всероссийских и международных  проектах и  программах    
сотрудничества в области профессионального образования; 

представляет свои профессиональные интересы в Совете директоров профессиональных 
образовательных организаций Костромской области.

принимает участие в подготовке и проведении студенческих олимпиад, конференций и 
конкурсов

принимает участие в конференциях, семинарах, совещаниях по проблемам развития 
профессионального образования; 

формирует предложения по содержанию программ повышения квалификации и переподготовки 
педагогического состава профессиональных образовательных организаций Костромской области; 

Функции РМО



Планирование работы РМО

Учебная

разработка

совершенствование

обновление

ОПОП, УД, ПМ

Методическая

разработка

совершенствование

рецензирование

первичная экспертиза

учебно-методическая, 
научно-методическая,

организационная 
документация

Организационная

конкурсы

конференции

олимпиады

работа с педагогами,

работа с 
обучающимися



демонстрировать собственный опыт управленческой, 
методической и педагогической деятельности

участвовать в заседаниях методического объединения; 

вносить на обсуждение методического объединения 
инновационные идеи, наработки, опыт; 

Обязанности членов методического объединения



Руководитель 
РМО

Получать 
ежемесячное 

вознаграждение 

Представлять 

в Областном 
экспертном совете 
работы к изданию

Рекомендовать к 
изданию лучшие 
работы членов 

РМО

Права руководителя РМО

Члены РМО

Участвовать в 
работе РМО

Вносить 
предложения 

по поощрению 
членов РМО

Вносить 
предложения 

по 
совершенств

ованию 
работы РМО

Права членов РМО



положение о методическом объединении; 

план работы на текущий учебный год (с указанием темы методической 
работы, ее целей и задач); 

анализ работы методического объединения за учебный год; 

банк данных о педагогах методического объединения; 

протоколы заседаний методических объединений; 

материалы к заседаниям методического объединения (выступления, 
доклады, отчеты, разработки уроков и др.).

Документация методического объединения



Принципы 
деятельности 

РМО

открытость

Самоорганизация 
деятельности

гласность 
принимаемых 

решений

ответственнос
ть и взаимная 

поддержка

профессиональ
ная 

компетентность

сотрудничество

равные права и равные возможности всех входящих в методическое 
объединение представителей

Принципы деятельности РМО



1. Руководитель

(избирается решением Общего собрания из числа членов 
методического объединения)

2. по одному представителю от каждой 
профессиональной образовательной 

организации (делегированных по 
решению руководства образовательного 

учреждения)

3. возможно участие нескольких 
представителей от образовательной 

организации (на добровольной основе)

Состав РМО

Координация деятельности методического объединения осуществляется Советом директоров 
профессиональных образовательных организаций Костромской области



Взаимодействие методических объединений

Организации   Российской  Федерации

государственные

общественно-
государственные

общественные

государственные

общественно-
государственные

общественные

Совет директоров   профессиональных 
образовательных  организаций  Костромской 
области

РМО преподавателей УД 

РМО преподавателей 
специальных дисциплин и 

мастеров производственного 
обучения по профилям РЦ 

Организации  Костромской   области 



Совет 
директоров

• Координация 
деятельности

КОИРО

• Научно-
методическое 
сопровождение

ПОО 

• Взаимодействие 
в соответствии с 
планом работы

РМО

Взаимодействие РМО



Формы проведения заседаний РМО
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Олимпиада Конкурс Конференция Фестиваль 

Формы организации творческой 
деятельности студентов

19 РМО
84 мероприятия 

Запланировано  в среднем   8,4 мероприятия  в месяц
Максимально 15 мероприятий  за год

Минимально 2 мероприятия за год

ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном методическом объединении 

педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций Костромской 

области
2, Формы работы методического объединения 
определяются в соответствии со спецификой 
конкретного направления. В рамках его работы 
возможно использование форм: семинар, 
семинар-совещание, консультативный совет, 
конференция, творческая мастерская, стажерская 
площадка, круглый стол и другие.



 разработка, совершенствование и обновление содержания программ по 
учебным дисциплинам, циклам дисциплин, профессиям, специальностям; 

15

85
РМО преподавателей и мастеров производственного обучения с\х профиля 
РМО  преподавателей  иностранного языка
РМО преподавателей русского языка

 изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта 
по различным направлениям деятельности педагогов;

26

74

РМО преподавателей русского языка и литературы 
РМО преподавателей и мастеров производственного обучения 
деревообрабатывающего профиля
РМО преподавателей и мастеров производственного обучения 
строительного профиля
РМО преподавателей и мастеров производственного обучения 
лесопромышленного профиля
РМО преподавателей и мастеров производственного обучения профиля 
торговли и питания

Соответствие планов работ РМО на 2015г.  ПОЛОЖЕНИЮ



 осуществляет анализ инноваций и разрабатывает предложения по развитию 
содержания образования, образовательного процесса,  организации учебно-
исследовательской, научно-методической и опытно-экспериментальной 
работы, кадрового обеспечения учебного процесса в профессиональных 
образовательных организаций  Костромской области; 

47,452,6

РМО педагогических работников информатики и ИКТ
РМО  преподавателей химии
РМО преподавателей физики и электротехники
РМО преподавателей истории  и права
РМО преподавателей математики
РМО преподавателей и мастеров производственного 
обучения  лесопромышленного профиля
РМО преподавателей и мастеров производственного 
обучения профиля торговли и питания
РМО преподавателей и мастеров производственного 
обучения топливно-энергетического профиля и ЖКХ

Соответствие планов работ РМО на 2015г. ПОЛОЖЕНИЮ

Функции


