
ОТЧЁТ РУКОВОДИТЕЛЯ РМО О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Примечание.  

1. Отчѐт предоставить строго в соответствии с заданными формами. 

2. По мероприятиям, материалам, упомянутым в отчѐте, давать ссылки на ресурс Web-узла 

РМО, где размещены материалы. 

3. В таблице 5 вопросы, рассматриваемые на заседаниях РМО, каждым руководителем 

заполнятся в соответствии с планом работы РМО 

4. При желании отчет можно сопроводить текстом, который расположить после таблиц. 

5. Сводные данные по итогам анализа отчетов будут размещены на Web-узле РМО. 

6. Отчет согласовать с заместителем руководителя ПОУ, курирующим деятельность РМО, 

указать ФИО, заместителя директора, с которым согласован отчет. 

 

1. Общие данные 

1. Наименование РМО Региональное методическое 

объединение преподавателей и 

мастеров профессионального обучения 

по профессиям сельскохозяйственного 

профиля 

2. ФИО руководителя Баскова Елена Викторовна 

3. Тема методической работы РМО в 2021-

2022 учебном году 

Создание оптимальных условий для 

реализации индивидуальных 

возможностей и потребностей 

обучающихся по профессиям с\х 

профиля 

4. Цели и задачи методической работы Целями деятельности методических 

объединений являются: 

1) координация, интеграция 

деятельности и сотрудничество 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

Костромской области по развитию 

содержания среднего 

профессионального образования; 

2) обеспечение качества подготовки 

обучающихся для соответствующих 

отраслей экономики, социальной и 

государственной сферы;  

3) обмен опытом по организации 

учебной, научной, воспитательной, 

методической и исследовательской 

работы в образовательной 

деятельности. 

 Основными задачами деятельности 

методических объединений 

являются: 

1) разработка, совершенствование и 

обновление содержания 

образовательных программ;  

2) разработка научно-методической, 

учебно-методической и 

организационной документации, 

необходимой для обеспечения 



образовательного процесса;  

3) формулировка предложений по 

обеспечению качества подготовки 

обучающихся и формированию 

единого образовательного 

пространства;  

4) изучение и распространение 

передового педагогического опыта по 

различным направлениям 

деятельности педагогов; 

5) обеспечение совершенствования 

содержания образования, 

рецензирования, первичной 

экспертизы учебных, методических 

разработок педагогов, представление 

экспертного заключения для 

рассмотрения соответствующими 

экспертными формами, создание банка 

данных материалов;  

6) содействие в организации и 

проведении конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад и конкурсов по 

проблемам развития 

профессионального образования.  

5. Количество педагогов-членов РМО 24 

6. Количество профессиональных 

образовательных организаций, 

представленных в РМО 

9 

 

2. Формы работы РМО в 2020-2021 уч.году 

 Да/нет Если да, то количество 

проведѐнных 

Семинар  Да 1 

Web-семинар   

Семинар -совещание Да 1 

Консультативный совет   

Конференция  Да 1 

Творческая мастерская   

Стажерская площадка    

Круглый стол Да 2 

Мастер-класс    

Дистанционное заседание РМО с 

использованием ресурса портала «Образование 

Костромской области» 

Да 3 

Иное   

 

3. Документация 

методического 

объединения 

Да/Не

т 

Ссылка 

Наличие плана работы на 2021- Да http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/2021-

http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/2021-2022%20уч%20год/График%20заседаний%20РМО%20на%202021-2022%20уч.г..pdf


2022 учебный год, размещѐнного 

на странице Интернет-

представительства РМО(дать 

ссылку на ресурс, где был размещѐн 

план) 

2022%20уч%20год/График%20заседаний%20РМО%
20на%202021-2022%20уч.г..pdf  

Заседания методического объединения за 2021-

2022 год  проведены согласно графика работы. 

Три заседания проведены  дистанционно, одно 

заседание проводилось очно  на базе ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»  

 

Наличие анализа работы 

методического объединения за 

2021-2022учебный год(дать 

ссылку на ресурс размещения) 

Да http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms
/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib
53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%
B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0
%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB
0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D46
74%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D  

Наличие у руководителя РМО 

банка данных о педагогах 

методического объединения; 

количественном и качественном 

составе РМО 

Да http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/2021-
2022%20уч%20год/Качественный%20состав%20чле
нов%20РМО%20сельскохозяйственного%20профил
я%20на%20базе%20ОГБПОУ%202021-2022г..pdf   

Наличие протоколов заседания 

методических объединений(дать 

ссылки на ресурс с протоколами) 

Да http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/2021-
2022%20уч%20год/Протокол%20заседания%20РМ
О%2018%20%20февраля%202022%20%20года.pdf   

Наличие материалов к 

заседаниям методических 

объединений(дать ссылки на 

материалы каждого из названных 

заседаний) 

Да  
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/

AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocL

ib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%

D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0

%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D

0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0

x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2

&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D

6%2D2DBCCBDA0503%7D   

 

4. Деятельность РМО в соответствии с региональным Положением о РМО 

№ п/п Виды деятельности Тема 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

Количество 

принявших 

участие 

1.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

проектах и программах 

сотрудничества в области 

профессионального образования 
(привести перечень мероприятий и их 

уровень, № протоколов заседаний 

РМО, где обсуждались итоги 

участия)) 

1. Проект 

социального 

воздействия в 

сфере 

образования 

«Кадры для 

лесопромыш

ленного 

комплекса 

очная, 

заочная 

10 

http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/2021-2022%20уч%20год/Качественный%20состав%20членов%20РМО%20сельскохозяйственного%20профиля%20на%20базе%20ОГБПОУ%202021-2022г..pdf
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/2021-2022%20уч%20год/Качественный%20состав%20членов%20РМО%20сельскохозяйственного%20профиля%20на%20базе%20ОГБПОУ%202021-2022г..pdf
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/2021-2022%20уч%20год/Качественный%20состав%20членов%20РМО%20сельскохозяйственного%20профиля%20на%20базе%20ОГБПОУ%202021-2022г..pdf
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/2021-2022%20уч%20год/Качественный%20состав%20членов%20РМО%20сельскохозяйственного%20профиля%20на%20базе%20ОГБПОУ%202021-2022г..pdf
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/2021-2022%20уч%20год/Протокол%20заседания%20РМО%2018%20%20февраля%202022%20%20года.pdf
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/2021-2022%20уч%20год/Протокол%20заседания%20РМО%2018%20%20февраля%202022%20%20года.pdf
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/2021-2022%20уч%20год/Протокол%20заседания%20РМО%2018%20%20февраля%202022%20%20года.pdf
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib53/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnpo%2Fgat%2FDocLib53%2F2021%2D2022%20%D1%83%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%9C%D0%9E&FolderCTID=0x012000D5CA7B4F85237345A3BB0C3B2C1683E2&View=%7BF5563F8C%2D858F%2D4674%2D81D6%2D2DBCCBDA0503%7D


Костромской 

области»:  

Марафон-

стажировка 

от 

Благотворит

ельного 

фонда 

"Система" 

по 

исследовани

ю системы 

профориент

ации в 

лесопромы

шленной 

отрасли 

Костромско

й области и 

Красноярско

го края; 

Проектная 

сессии 

«Молодежь 

и лесная 

отрасль: 

траектории 

развития и 

взаимодейст

вия»,    

2.  Участие в конференциях, 

семинарах, совещаниях по 

проблемам развития 

профессионального образования 
(привести перечень мероприятий, в 

которых был представлен опыт 

работы РМО) 

1. 

Межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Региональная 

система 

Профессиональног

о образования: 

Актуальные треки 

развития в 

интересах 

экономики и 

бизнеса» 

В рамках VII 

регионального 

чемпионата 

«молодые 

профессионалы

» (worldskills 

russia) 

Костромской 

онлайн-

формат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



области 

2.Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

"Стратегии 

формирования 

индивидуальной 

мобильности 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

молодого 

возраста в 

сферах 

образования, 

здравоохранени

я, культуры, 

занятости и 

трудоустройств

а" 

 

 

 

онлайн-

формат 

 

 

 

 

 

 

3 

3.  Участие в подготовке и 

проведении студенческих 

олимпиад, конференций и 

конкурсов 
(привести перечень мероприятий, 

подготовленных и проведенных 

членами РМО в соответствии с 

планом работы РМО) 

1. Декабрь 

2021г. - 

Олимпиада  

профессионал

ьного 

мастерства 

обучающихся 

среднего 

профессионал

ьного 

образования  

по 

специальност

и 36.02.01 

«Ветеринари

я» ((уровень 

ОУ) 

2. Март 2022г. 

Региональны

й этап 

Всероссийско

го конкурса 

«Большие 

вызовы»  

3. 07.12.2021г., 

Областной 

конкурс по 

профилактик

е дорожно-

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная 

 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 



транспортног

о 

травматизма 

«Молодой 

водитель» 

4. Декабрь 

2022г. - IV 

Всероссийски

й конкурс 

«ВЕКТОРИА

ДА-2021» 

5. 20.12.2021г. - 

Всероссийска

я  онлайн- 

олимпиада 

«Охрана 

труда» 

6. Региональны

й отборочный 

этап 

всероссийско

го конкурса 

научных и 

инженерных 

проектов 

«Балтийский 

научно-

инженерный 

конкурс» 

7. Областной 

форум 

научной 

молодежи 

«Шаг в 

будущее»  

8. Видеоконфе

ренция 

«Инновацио

нный 

потенциал 

Костромско

й области» 

9. Международ

ная очно-

заочная 

научно-

практическая 

конференция 

«Сегодня – 

исследовател

ь, завтра - 

профессиона

л», 

Николаевски

е чтения 

10. Региональна

 

 

 

 

 

 

заочная 

 

 

 

 

заочная 

 

 

 

 

 

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онлайн-

формат 

 

 

 

 

онлайн-

формат 

 

 

 

 

 

онлайн-

формат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



я 

конференци

я 

«Моя малая 

родина» 

 

11.  
Выставка-

конкурс 

«Инновационны

й потенциал 

молодежи 

Костромской 

области» 

 

онлайн-

формат 

 

 

 

 

 

 

заочная 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

6 

4.  Участие в конкурсах и выставках 

образовательной деятельности 
(привести перечень мероприятий, где 

был представлен опыт работы РМО) 

Методический 

конкурс 

педагогических 

работников 

образовательны

х организаций 

Костромской 

области» 

 
 

XIII 

Всероссийский 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

«Методический 

потенциал 

российского 

образования - 

2021» 

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5.   Разработка,  

 совершенствование, 

 обновление содержания 

программ по учебным 

дисциплинам, циклам 

дисциплин, профессиям, 

специальностям 
(привести перечень разработанных, 

усовершенствованных, обновленных 

материалах) 

Обновление 

содержания 

программ по  

учебным 

дисциплинам и 

МДК по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Очная 7 



6.  Разработка:  

 научно-методической,  

 учебно-методической 

 организационной 

документации, необходимой 

для обеспечения 

образовательного процесса в 

подготовке специалистов 
(привести перечень разработанных 

материалов) 

Разработана 

документация, 

необходимая 

для обеспечения 

образовательног

о процесса в 

подготовке 

специалистов 

Заочное 

обсуждение 

7 

7.  Изучение, обобщение, 

пропаганда передового 

педагогического опыта 
(указать № протоколово принятии 

решения об обобщении опыта педагога 

и протокола по итогам обобщения 

опыта) 

Изучение 

педагогического 

опыта 

однопрофильны

х 

образовательны

х организаций  

посредством 

дистанционных 

методических 

заседаний 

Заочное 

обсуждение 

4 

8.  Рецензирование учебных, 

научных методических 

разработок педагогов 

(дать перечень материалов) 

   

9.  Первичная экспертиза учебных, 

научных, методических 

разработок педагогов 
(дать перечень материалов) 

Методический 

конкурс 

педагогических 

работников 

образовательны

х организаций 

Костромской 

области» 

 

очная 0 

10.  Представление экспертного 

заключения для рассмотрения 

соответствующими экспертными 

формами (перечень экспертных 

советов, УМО и пр., куда 

предоставлялись экспертные 

заключения) 

   

11.  Создание банка данных 

материалов учебных, 

методических и др. материалов 
(дать ссылки на размещѐнные 

материалы) 

В разработке   

12.  Обеспечение сопровождения 

работы веб-узла методического 

объединения на портале 

«Образование Костромской 

области»(дать ссылку на веб-узел) 

Веб-узел 

методического 

объединения на 

портале 

«Образование 

Костромской 

области» 

http://www.

eduportal44.

ru/sites/RS

MO-

test/DocLib1

33/Домашн

яя.aspx  

 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib133/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib133/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib133/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib133/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib133/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib133/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib133/Домашняя.aspx


зарегистрирован 

 

5. Наиболее важные вопросы, рассматриваемые на заседаниях РМО 

 

 Тема обсуждения № протокола 

заседания 

РМО 

Принятое решение 

1. Современные подходы к 

построению нового качества 

воспитательной среды в ПОО 

Дистанционно Принять к сведению 

полученную информацию 

2..  Конкурсное движение в ПОО Дистанционно Принять к сведению 

полученную информацию 

3.. Оценка профессиональных 

компетенций педагогических 

работников 

№1 от 17 

февраля 2022 

г. 

Преподавателям и мастерам 

производственного 

использовать  применяемые  

для  ОО пути достижения  

качества  образования.  

 

4. Профессиональный стандарт 

педагога 

№1 от 18 

февраля 2021 

г. 

Принять к сведению 

полученную информацию. 

Преподавателям и мастерам 

производственного 

обучения применять новые 

технологии  в обучении и 

повышать качество 

обучения.  

 

 

1. Деятельность РМО в соответствии с задачами РМО на 2021-2022 

уч.год(заполняется в соответствии с п. 4 таблицы 1) 

№ п/п Задача Мероприятия по еѐ реализации 

1. разработка, совершенствование 

и обновление содержания 

образовательных программ;  
 

О проведении промежуточной аттестации. 

 

Методические рекомендации по выполнению 

курсового и дипломного проектов. 

 

Организация учебной и производственной 

практики по профессиям с\х профиля. 
2. разработка научно-

методической, учебно-

методической и 

организационной документации, 

необходимой для обеспечения 

образовательного процесса;  
 

В разработке сборник материалов по 

организации учебного процесса по 

специальностям и профессиям 

сельскохозяйственного профиля. 

3. формулировка предложений по 

обеспечению качества 

подготовки обучающихся и 

формированию единого 

образовательного пространства;  
 

 



4. изучение и распространение 

передового педагогического 

опыта по различным 

направлениям деятельности 

педагогов; 

 

Доклады членов РМО 

5. обеспечение совершенствования 

содержания образования, 

рецензирования, первичной 

экспертизы учебных, 

методических разработок 

педагогов, представление 

экспертного заключения для 

рассмотрения 

соответствующими экспертными 

формами, создание банка 

данных материалов;  

 

 

6. содействие в организации и 

проведении конференций, 

семинаров, совещаний, 

олимпиад и конкурсов по 

проблемам развития 

профессионального образования.  

 

Участие в конференциях, олимпиадах, 

семинарах, подготовка вопросов по проблемам 

развития профессионального образования 

 

 

Работу РМО сельскохозяйственного профиля за  2020-2021 учебный год считаю 

удовлетворительной  

 

 

Руководитель РМО, преподаватель ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» Баскова Е.В.     __________ 

Отчет согласован с заместителем директора по УПР Макаровой Н.А._________ 

29.06.2022 год 

 


