
 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

регионального методического объединения  

в системе среднего профессионального образования Республики Дагестан  

по математике и информатике 

на первый семестр 2021-2022 учебного года и на 2022 год 

 

Направления деятельности РМО в системе СПО РД по математике и информатике: 

1. Организационные мероприятия и планирование деятельности РМО 

2. Информационное сопровождение и медиа-поддержка деятельности РМО 

3. Обеспечение качества и развития содержания среднего профессионального образования  

4. Создание и распространение информационных ресурсов, учебно-методические материалов, печатных изданий в сфере деятельности РМО 

5. Поддержка и организация конкурсного движения среди обучающихся и педагогических работников ПОО 

6. Профессиональное совершенствования деятельности научно-педагогических работников 

  



Содержание деятельности РМО в системе СПО РД по УГПС 09.00.00, 10.00.00, 11.00.00  
№ 

п/п 

Направления деятельности и основные мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Планируемые результаты База 

проведения 

I.  Организационные мероприятия и планирование деятельности РМО  

1.  Разработка и утверждение Положения о РМО в системе СПО РД  Ноябрь 2021 г. Председатель РМО Положения о РМО   

2.  Формирование банка данных: 

− персонального состава РМО в системе СПО РД 

(Преподаватели математики и информатики СПОО РД) 

 

Ноябрь 2021 г.,  

Сентябрь 2022 г. 

 

Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

 

 

3.  Участие в организационных, методических мероприятиях, 

семинарах, вебинарах, совещаниях, проводимых ИРПО, 

Министерством образования и науки РД, ДИРО, Советом 

директоров учреждений СПО РД, ЦОПП по вопросам деятельности 

РМО в системе СПО 

в течение года Председатель, 

члены РМО 

Обмен методическими 

материалами, повышение 

профессионального мастерства. 

Размещение информационных 

материалов на страничке РМО 

базовой организации. 

 

4.  Заседание председателей секций РМО по вопросу планирования 

работы на первый семестр 2021-2022 учебного года и на 2022 год с 

учётом региональных планов мероприятий по реализации 

образовательных программ СПО в РД  

Разработка, обсуждение и утверждение плана работы РМО в 

соответствии с приоритетными направлениями развития 

профессионального образования на 2021-2022 уч. год  

30 ноября 2021г. Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

 

Планы работы РМО на первый 

семестр 2021-2022 учебного года и 

на 2022 год  

 

ГБПОУ РД 

«Махачкалинск

ий 

автодорожный 

колледж» 

5.  Заседание председателей секций РМО по вопросам предоставления 

сводного отчёта о деятельности за 2021 год для министерства 

образования и науки РД 

Январь 2022 г. Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Сводный отчет о деятельности 

РМО за РМО за 2021 год 

Протокол заседания РМО 

 

 

6.  Заседание председателей секций РМО по вопросам предоставления 

сводного отчёта о деятельности за 2022 год для министерства 

образования и науки РД и планирования работы на 2023 г. 

Подготовка аналитической справки о деятельности РМО с 

предложениями по совершенствованию деятельности РМО. 

Январь 2023 г. Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Сводный отчет о деятельности 

РМО за 2022 год. 

Аналитическая справка о 

деятельности РМО за 2022 год. 

План работы РМО на 2023 год. 

Протокол заседания РМО 

 

7.  Проведение совещания РМО по вопросам: 

− Место математики и информатики в учебном плане и 

результаты освоения дисциплины за прошлые годы 

30 ноября 2021 

г. 

Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО 

Члены РМО  

Обмен методическими 

материалами, повышение 

профессионального мастерства. 

Протокол № 1 заседания РМО 

ГБПОУ РД 

«Махачкалинск

ий 



(требования ФГОС СПО; опыт работы преподавателей 

колледжей – круглый стол) 

 

− Как создать условия для успешного обучения на уроках 

математики и информатики (доклад преподавателя или 

методиста АДК). 

 

автодорожный 

колледж» 

8.  Проведение совещания РМО по вопросам: 

− Организация внеаудиторной самостоятельной работы по 

математике и информатике в колледже  

       (доклад преподавателя или методиста МФЭК). 

 

− Открытый урок по математике и внеаудиторное 

мероприятие по информатике (по выбору учебного 

заведения). 

 

23 марта 2022 г. Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО 

Члены РМО  

Обмен методическими 

материалами, повышение 

профессионального мастерства. 

Протокол № 2 заседания РМО 

ГБПОУ РД 

«Махачкалинск

ий финансово-

экономический 

колледж» 

9.  Проведение совещания РМО по вопросам: 

− Проведение олимпиады. 

 

− Подведение итогов. 

 

− Награждение. 

 

12 мая 2022 г. 

ГБПОУ РД 

«Технический 

колледж им. 

Р.Н.Ашуралиева

» 

Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО 

Члены РМО  

Обмен методическими 

материалами, повышение 

профессионального мастерства. 

Протокол № 3 заседания РМО 

 

II.  Информационное сопровождение и медиа-поддержка деятельности РМО 

10.  Создание страницы РМО на официальном сайте Совета директоров 

учреждений СПО РД  https://spo-rd.ru/  

 

Ноябрь 2021 г. Председатель РМО Организация работы страницы 

РМО на сайте Совета директоров 

учреждений СПО РД   

 

11.  Размещение материалов о деятельности РМО на официальном сайте 

Совета директоров учреждений СПО РД  https://spo-rd.ru/  

 

в течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Размещение документов и 

актуальной информации о 

проводимых мероприятиях на 

официальном сайте Совета 

директоров учреждений СПО РД   

 

12.  Рассылка информационных материалов в ПОО РД в течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Информационные письма о 

проводимых мероприятиях 

 

13.       

14.       

III.  Обеспечение качества и развития содержания среднего профессионального образования   

15.  Изучение нормативных документов в сфере образования, в части 

реализации среднего общего образования в пределах 

образовательной программы среднего профессионального 

образования 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Повышение качества 

планирования, проектирования, 

контроля программно-

методического обеспечения 

 

https://spo-rd.ru/
https://spo-rd.ru/


образовательного процесса и его 

результативности  
16.  Обеспечение учебно-методического сопровождения реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в пределах образовательной 

программы среднего профессионального образования по 

направлению деятельности регионального методического 

объединения 

 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Рабочие группы 

 

 

Разработка или актуализация 

учебно-методической, учебно-

программной документации, 

необходимой для обеспечения 

образовательного процесса в ПОО. 

Обсуждение разработанной 

документации. 

 

17.  Участие в независимой оценке качества образования, общественной 

и профессионально-общественной аккредитации 

 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Результаты НОК и ПОА  

18.  Разработка фондов оценочных средств по учебным предметам для 

оценки личностных, предметных и метапредметных результатов 

среднего общего образования, (при реализации среднего общего 

образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования), знаний, умений, навыков и 

уровня сформированности компетенций обучающихся 

 

 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

ФОС по образовательным 

программам УГСП 09.00.00, 

10.00.00, 11.00.00 для оценки 

знаний, умений, навыков и уровня 

сформированности компетенций 

обучающихся. 

Апробация материалов из фонда 

оценочных средств 

 

19.  Осуществление научно-исследовательской деятельности В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Публикации работ педагогических 

работников 

 

20.  Организация взаимодействия (в том числе – дистанционного) с 

членами РМО  
Координация, интеграция деятельности и сотрудничество педагогов 

ПОО по развитию содержания СПО  

 

 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО 

Члены РМО  

Рассылка информационных писем 

в ПОО РД. 

Размещение документов и 

актуальной информации на 

официальном сайте Совета 

директоров учреждений СПО РД   

Проведение совещаний РМО по 

актуальным вопросам. 

 

21.  Взаимодействие с ПОО РД по разработке ЭУМК, онлайн-курсов, 

потоковых онлайн-занятий, видеоматериалов, мастер-классов от 

работодателей 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Разработаны и размещены на 

официальном сайте Совета 

директоров учреждений СПО РД    

ЭУМК, на платформе ЦОПП 

онлайн-курсы, потоковые онлайн-

занятия, видеоролики, мастер-

классы от работодателей 

 

22.       

23.       



IV.  Создание и распространение информационных ресурсов, учебно-методические материалов, печатных изданий в сфере деятельности РМО 

24.  Экспертная оценка учебных и методических пособий, электронных 

образовательных ресурсов по направлению деятельности РМО, 

разработанных педагогическими работниками РД на соответствие 

требованиям ФГОС СОО 

 

В течение года, 

по запросу 

Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Рабочая группа 

Экспертные заключения. 

Внедрение инновационного 

педагогического опыта, 

позитивное влияние его на 

качество образовательного 

процесса, профессиональный рост 

педагогов. 

 

25.  Рассмотрение учебных и методических пособий, электронных 

образовательных ресурсов по направлению деятельности РМО, 

разработанных педагогическими работниками РД и обсуждение их 

содержания в целях рекомендации по их использованию в 

образовательном процессе 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Рекомендация РМО по 

использованию учебных и 

методических пособий, 

электронных образовательных 

ресурсов в образовательном 

процессе 

 

26.  Рецензирование учебных и методических пособий, электронных 

образовательных ресурсов по направлению деятельности РМО, 

разработанных педагогическими работниками РД 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Подготовка учебных изданий к 

присвоению грифа РМО Совета 

директоров ОУ СПО РД  

 

27.  Присвоение грифа «Рекомендовано РМО СПО Совета директоров 

ОУ СПО РД» методическим и учебным пособиям 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Издание методических и учебных 

пособий. 

Создание реестра региональных 

методических и учебных пособий. 

 

28.       

29.       

V.  Поддержка и организация конкурсного движения среди обучающихся и педагогических работников ПОО 

 Среди обучающихся     

30.  Подготовка ФОС (олимпиадных заданий, критериев оценивания) 

предметной олимпиады обучающихся ПОО 

Февраль 2022 г. Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Рабочая группа 

Расширить и углубить знания 

студентов для решения 

актуальных задач, выдвигаемых 

ФГОС СПО, ПС, стандартами 

WSR, современным научно-

техническим прогрессом. 

Разработка ФОС 

 

31.  Организация и проведение предметной олимпиады обучающихся 

ПОО 

Май 2022 г. Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Рабочая группа 

Выявление талантливых и 

одаренных обучающихся 

Положение об олимпиаде 

Работа в жюри 

Протокол 

 

32.  Организаций и проведение конкурса …  Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Положение о проведении 

конкурса.  

Протокол 

 



Рабочая группа 

33.       

34.       

 Среди педагогических работников ПОО     

35.  Региональный конкурс методических разработок и учебных 

изданий преподавателей  

Май 2021 г. Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Рабочая группа 

Положение о проведении 

конкурса.  

Протокол 

 

36.  Проведение республиканского конкурса «Лучший электронный 

образовательный ресурс»  

Май 2021 г. Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Рабочая группа 

Положение о проведении 

конкурса.  

Протокол 

 

37.       

38.       

VI.  Профессиональное совершенствования деятельности научно-педагогических работников  

39.  Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

преподавателей 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Выявление проблем  

40.  Экспертно-консультационная деятельность по разработке 

образовательных программ 

 

В течение года, 

по запросу 

Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Обеспечение качества 

планирования, проектирования, 

контроля программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса и его 

результативности в соответствии с 

требованиями новых 

образовательных и 

профессиональных стандартов 

 

41.  Выявление, обобщение и трансляция лучших педагогических 

практик в региональной системе среднего профессионального 

образования.  

 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Популяризация педагогических 

инноваций в профессиональных 

образовательных организациях. 

Сборник материалов (разработок 

уроков, докладов, презентаций) 

 

42.  Организация работы с молодыми педагогами.  

Наставничество, оказание помощи начинающим педагогам в 

подготовке и проведении занятий, повышении уровня 

профессиональной компетентности  

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности начинающих 

педагогов 

 



43.  Участие в разработке и реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций РД по 

вопросам СПО, в том числе по цифровой компетентности 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Создание условий для 

непрерывного профессионального 

роста педагогов. 

Повышение квалификации 

преподавателей  

 

44.  Издание публикаций преподавателей в сборниках материалов 

конференций всех уровней, в научных и методических изданиях, в 

электронном журнале РМО 

В течение года Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Сборники материалов 

конференций.  

Статьи в научных и методических 

изданиях  

Сборник материалов (статей, 

презентаций) в электронном 

журнале РМО на официальном 

сайте Совета директоров 

учреждений СПО РД 

 

45.  Организация методических обучающих семинаров для 

преподавателей по направлению деятельности РМО 

 Председатель РМО 

Заместители 

председателя РМО  

Члены РМО 

Обмен методическими 

материалами, повышение 

профессионального мастерства 

 

46.       

47.       

 

 

 

 

                                                        Руководитель РМО СПО  ________________ Гасаналиева З.М. 


