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Тема методической работы 
района: «Развитие 

профессионализма и 
творческой активности 

педагогов на основе 
внедрения в 

образовательный процесс 
инновационных 

образовательных технологий 
в условиях овладения ФГОС 

второго поколения»



Темы работы РМО учителей русского языка и литературы 

за последние пять лет:

1.От профессиональной компетентности педагогов к образовательным результатам 

обучающихся в условиях введения ФГОС

(2016-2017 уч.год).

2.Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС (2017-2018 уч.год).

3.Внедрение новых образовательных стандартов как условие обеспечения высокого 

качества современного образования

(2018-2019 уч. год).

4.Взаимодействие педагогов в рамках деятельности РМО – путь к развитию 

профессионализма и творческой активности

(2019-2020 уч.год).

5.Повышение профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях ФГОС( 2020-2021 уч.год).



Цель - совершенствование личности 
педагога, имеющего установку на 

инновационное развитие; овладение 
педагогами обновленным 
содержанием языкового и 

литературного образования.



Взаимодействуя, 
мы развиваемся.



Современные требования к уроку.

Применение современных педагогических технологий на 
уроках русского языка и литературы.

Совершенствование системы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Создание образовательного пространства для 
самореализации учителя и учащихся.

Особенности современного урока и внеурочной 
деятельности как факторы  положительной 

мотивации к обучению.



Чему учить???
Как учить???



ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ
МАСТЕР-КЛАССЫ «А Я ДЕЛАЮ ТАК»

ДОКЛАДЫ  УЧИТЕЛЕЙ  «ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ»
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ДИСТАНЦИОННЫЙ  

ОБМЕН ОПЫТОМ
ОКАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ

Формы организации работы РМО



Воплощаем в жизнь….



А я делаю так…



Взаимодействуя, мы развиваемся.



Региональный 
конкурс 

муниципальных 
методических 

служб



VII Региональный 
научно-

методический 
семинар (г.Балашов)



Слет 
«Учитель –

это 
призвание» 



О нас в печати



О нас в печати



О нас в печати






