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Региональные профессиональные 
методические объединения (РПМО)  
• Созданы с целью обеспечения участия 

профессионального сообщества педагогических и 
руководящих работников (учителей 
предметников) в управлении процессами 
развития в региональной системе образования; 

• Являются структурным подразделением 
областной системы образования; 

• Руководство осуществляет Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников 
образования (КРИПКиПРО). 
 

 

 

 

 

 

 



Задачи РПМО 
 

– повысить эффективность сетевого взаимодействия региональных 
профессиональных методических объединений с муниципальными 
методическими службами, городскими и районными методическими 
объединениями, образовательными учреждениями в решении задач 
модернизации образования; 

– создать условия для профессионального развития педагогических и 
руководящих работников (учителей-предметников) в сфере общего 
образования; 

– обеспечить консультативно-экспертную поддержку муниципальных 
методических служб, образовательных учреждений в реализации 
комплексной модернизации регионального образования; 

– координировать деятельность профессиональных методических 
объединений по обобщению и распространению (диссеминации) опыта 
инновационной педагогической и управленческой деятельности в 
областной системе образования;   

– организовать работу по формированию позитивного отношения 
профессионального педагогического сообщества к процессам 
модернизации образования 



Состав РПМО 

        В состав РПМО входят учителя-
предметники, соответствующих 
направлению его работы; представители 
районных и городских методических 
объединений учителей; руководители  
образовательных учреждений, эксперты 
инновационных проектов и программ в 
сфере общего образования; признанные, 
имеющие авторитет в профессиональном 
сообществе педагоги 

 



Компетенции РПМО 

• Организация обсуждения и подготовка для 
утверждения на региональном уровне проектов 
инструктивно-методических материалов; 

• консультативная помощь по научно-методическим 
вопросам; 

• обобщение и распространение инновационного 
педагогического опыта; 

•  координация работы по формированию 
позитивного отношения профессионального 
сообщества к процессам модернизации системы 
образования региона и др. 

 



Организация работы РПМО 

 

• Работа строится на основе годового 
плана; 

• заседания проводятся не реже 2 раз в 
учебный год; 

• одно из заседаний является открытым 

 



Открытые заседания РПМО 

• Деятельность учителей географии, 
направленная на профессиональное развитие 
педагогов (г. Новокузнецк, октябрь 2014 г.); 

• Формирование УУД на уроках и во внеурочной 
деятельности по химии (Топкинский р-н, 
декабрь 2014 г.); 

• Профессиональное развитие учителей физики 
в условиях введения ФГОС ОО (г. Ленинск-
Кузнецкий, март 2015 г.) и др. 

 



Школа методического мастерства 
«Начала» 

- Действует с 2014/2015 учебного года; 

- занятия в школе платные и организуются 
АНО «Центр образования взрослых»; 

- занятия проводятся победителями 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»; 

- занятия проводятся по сессиям (мастер-
класс; учебное занятие; обобщение 
методического опыта и др.) 



Школа молодого учителя 
математики 

• Организована РПМО учителей математики в 
2013/2014 учебном году; 

• работает на добровольных началах и 
бесплатно; 

• школа рассчитана на учителей со стажем 
работы до 5 лет; 

• школу возглавляет руководитель РПМО  
    Н.В. Наконешнюк; 
• на настоящее время проведено 3 занятия 

(четвертое состоится 27.04.2015 г.) 
 
 



Тематика занятий Школы молодого 
учителя математики 

• Преподавание математики в основной 
школе (24.04.2014 г.); 

• Преподавание математики в старшей 
школе (30.01.2014 г.); 

• Преподавание математики в условиях 
введения ФГОС ООО (24.11.2015 г.) 

 



Программа занятий школы 
(30.01.2014 г.) 

 

• Методы и приемы обучения школьников 
математике в старших классах; 

• Мастер-класс «Мышление исследователя»; 

• Урок «Случайные события и их 
вероятность» (10 класс); 

• Урок «Объем конуса» (11 класс) 



Очередное занятие школы 

 

• Состоится 27 апреля 2015 года; 

• Место проведения: МБОУ «СОШ № 54» 
города Прокопьевска (улица Яворского 5а); 

• Время начала занятия: 11.00. 



Спасибо за внимание! 

Петунин Олег Викторович 

Тел раб.: (3842) 31-15-86; 

Тел. сот.: 8-906-987-46-62 


