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Единая районная методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

федерального государственного стандарта и национального проекта РФ «Образование». 

Тема: «Организация процесса самообразования педагога в условиях реализации ФГОС как ресурса внутрикорпоративного 

повышения профессиональной компетентности» 

Цель: «Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности педагога».  

Задачи:  

1. Рассмотреть основные теоретические понятия, связанные с профессиональной компетентностью педагога.   

2. Обеспечить обмен опытом работы педагогов по повышению личной профессиональной компетентности через 

проведение конкурсов педагогического мастерства, семинаров и т.д. 

3. Рассмотреть различные формы педагогической поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний РМО   

Месяц, дата 

проведения 

Тема  Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные, 

участники 
30.09.2020 

10.00 

Заседание РМО № 1   

1. Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 гг. 

2. Ознакомление с положениями конкурсов обучающих 

видеороликов и методических идей.  

Круглый стол МБУ «ММЦ» Рук. РМО  Волкова Н.О. 

ст. воспитатели. 

12.11. 2020 

11.00 

Заседание РМО  № 2  

1. Профессиональная компетентность педагога. 

2. Проблемы организации самостоятельной работы над 

повышением личного профессионального уровня 

педагогов. (обмен мнениями) 

Круглый стол МБУ «ММЦ» Рук. РМО  Волкова Н.О. 

ст. воспитатели. 

22.01. 2021 

10.00 

Заседание РМО  № 3 

1. Работа творческой группы по отсмотру обучающих 

видеороликов. Подведение итогов конкурса 

Круглый стол МБУ «ММЦ» Рук. РМО  Волкова Н.О. 

ст. воспитатели. 

12.03. 2021 

 

Заседание РМО  № 4 

Работа творческой группы по подведению итогов конкурса 

методических идей  

Круглый стол «МБДОУ № 6» Руководитель творческой 

группы: Еника М.В. 

14.05. 2021 

10.00 

Заседание РМО  № 5 

1. Планирование работы РМО с учетом предложений и 

пожеланий педагогов. 

2. Составление проекта плана работы РМО на 2021-2022 

учебный год. 

Круглый стол МБУ «ММЦ» Рук. РМО  Волкова Н.О. 

ст. воспитатели. 

Конкурс видеороликов: руководитель: Дроздова Е.А. 

Конкурс методических идей: руководитель: Еника М.В. 

Члены: Устинова А.Г., Сырых М.Ю., Михеева О.А., Размахова Н.П. 

 

 

 

 

 

 



План городских и муниципальных семинаров и конкурсов. 
 

Месяц, дата 

проведения 

Тема  Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные, 

участники 

ноябрь 2020 г. Единый методический день.  

«Эффективные практики дистанционного обучения» 

Тема для дошкольников: Эффективные практики 

использования ИКТ в ДОУ» 

  МБУ «ММЦ» 

08.12.2020 г. «Роль дидактических игр в интеллектуальном 

развитии дошкольников» 
Муниципальный 

семинар 

«МБДОУ № 4» Старший воспитатель 

Волкова Н.О. 

январь 2021 г. 

 

Конкурс профессионального педагогического 

мастерства «Воспитатель года Печенгского района - 

2021» 

Конкурс  МБУ «ММЦ» 

февраль «Театрализованная деятельность как средство 

социализации дошкольников» 

Муниципальный 

семинар 

«МБДОУ № 9» Старший воспитатель 

Кузьмина А.С. 

февраль «Использование современных образовательных 

технологий как средство повышения качества 

дошкольного образования» 

Муниципальный 

семинар 

«МБДОУ № 13» Старший воспитатель 

Размахова Н.П. 

24.03.2021 г. «Речевое развитие воспитанников ДОО посредством 

применения образовательных технологий» 

Муниципальный 

семинар 

«МБДОУ № 1» Старший воспитатель  

Краевая Н.В. 

31.03.2021 г. «Использование игровых технологий для 

формирования у детей дошкольного возраста 

представлений о правилах безопасного поведения  и 

здоровом образе жизни»  

Муниципальный 

семинар 

«МБДОУ № 6» Старший воспитатель 

Еника М.В.  

 

апрель «Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования» 

Муниципальный 

семинар 

«МБДОУ № 12» Старший воспитатель  

Шитова Ю.Ю. 

апрель «Метод проектов как технология формирования 

информационной компетентности детей 

дошкольного возраста» 

Муниципальный 

семинар 

«МБДОУ № 7» Старший воспитатель 

Михайлова С.З. 

 


