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Присутствовали:  11 подключений, 22 участника 

 

Повестка дня 

1. «Успех каждого ребенка»: выявление, поддержка и развитие способностей 

обучающихся 

 Харламова С.С., учитель МОУ Константиновская СШ; 

 Ананьина О.С., старший воспитатель  МДОУ №3 «Лукошко». 

2. Деятельность профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне: 

 РМО учителей химии. Овсянникова М.А., учитель химии МОУ СШ №6; 

 РМО учителей логопедов ДОУ. Атоян С.Е., учитель-логопед МДОУ №23 

«Ромашка». 

 

1. Слушали – Харламову Светлану Сергеевну, учителя Константиновской СШ. 

Представила проекты по выявлению, поддержке и развитию способностей обучающихся. 

Один из которых - «Успех каждого ребенка» направлен на  формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, по 

самоопределению и профессиональной ориентации всех обучающихся. 

Озвучила направления системы работы МОУ Константиновская СШ по выявлению, 

поддержке и развитию способностей обучающихся: обеспечение доступности 

дополнительного образования детей, в том числе по модели мобильных детских 

технопарков «Кванториум», создание условий для занятий физической культурой и 

спортом; участия во всероссийской олимпиаде школьников на разных уровнях, в системе 

открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей; 

обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

Слушали – Ананьину О.С., старшего воспитателя  МДОУ № 3 «Лукошко» 

Озвучила три основных направления в системе работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей обучающихся: совершенствование научно-методического уровня 

педагогов, создание развивающей предметно-пространственной среды, организация работы 

с детьми и их  родителями.  

2. Слушали – Овсяникову М.А., учитель химии СШ №6, руководитель РМО.  

Представила отчет о работе методического объединение учителей химии, деятельность 

которого была направлена на реализацию единой методической темы района - 



«Непрерывное профессиональное развитие педагога в условиях реализации 

профессиональных стандартов». 

Подвела итоги работы МО, отметила как положительные стороны (подробно и наглядно 

рассмотрена тема в освоении педагогической технологий «Приемы и методы технологии 

смыслового чтения; каждому учителю предоставлен материал  в виде методической 

помощи для подготовки к ГИА по сложным вопросам; участие учителей  в районных и 

региональных мероприятиях), так и отрицательные (удовлетворительные  результаты ЕГЭ 

по химии; не все учителя  химии ведут внеклассную работу по предмету; не все учителя 

занимаются поисковой, научно-исследовательской работой) 

 

Слушали – Атоян С.Е., учителя-логопеда МДОУ №23 «Ромашка». 

Познакомила с отчетом работы РМО учителей – логопедов ДОУ за 2018 – 2020 гг. 

Раскрыла цели и задачи методического объединения – это повышение уровня 

профессиональной  компетентности учителей-логопедов с учётом применения новых 

коррекционно-развивающих методов и приёмов. Озвучила наиболее интересные 

мероприятия, проведенные в рамках РМО. Поделилась опытом сотрудничества и 

взаимодействия с учителями – логопедами г. Ярославль и Ярославской области. Озвучила 

перспективы дальнейшей работы РМО учителей – логопедов ДОУ ТМР. 

 

РЕШИЛИ 

1. Информацию принять к сведению. Признать работу МОУ Константиновская СШ, 

МДОУ №3 «Лукошко» по выявлению, поддержке и развитию способностей 

обучающихся удовлетворительной. Рекомендовать МОУ Константиновская СШ  

систематировать работу по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде 

школьников. 

2. Информацию принять к сведению. Признать работу РМО учителей химии и РМО 

учителей логопедов ДОУ  удовлетворительной. Рекомендовать РМО учителей 

химии: включить в работу РМО вопрос подготовки обучающихся к всероссийской 

олимпиаде школьников. 

 

Председатель              ________________                           Е.Н. Козина 

 

 Секретарь                     ________________                        Л.Н. Шатан 
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