
Перспективный план работы РМО  
воспитателей интернатных учреждений Яйского 

муниципального округа   
на 2022-2023 учебный год 

 
Методическая тема: «Функциональная грамотность как цель и 
результат современного образования в интернатных учреждениях». 
  

Цель районного методического объединения: создание условий  для 
реализации плана мероприятий по формированию функциональной 
грамотности обучающихся.  

Задачи работы РМО:  

1. Изучение научно-методической литературы по развитию функциональной 
грамотности воспитанников. 

2.Совершенствование содержания учебно-методического комплекса 
воспитательно-образовательного процесса. 

3.Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с 
ФГОС.   

4.Создание условий для профессионального самосовершенствования 
педагогов; 
 
 
Стратегия достижений поставленных целей 
Для достижения поставленной цели мы будем использовать следующее: 
 
Методы и приемы: 
Анкетирование; 
Анализ полученных результатов; 
Работа с методической литературой, в сети Internet; 
Наблюдение (на открытых занятиях) 
Стимулирование (по итогам работы); 
Создание нестандартной рабочей обстановки (творческие группы, 
организация семинара и конкурса).  
 
Ожидаемые результаты: 
 Повышение методического мастерства педагогов;  
 Создание атмосферы творческого поиска и заинтересованности; 
 Повышение  качества  воспитательного  процесса в детском доме, 

школе-интернате. 



 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

I. Организационно-методическое сопровождение воспитательного процесса 
1 Формирование банка данных о 

воспитателях 
Сентябрь  Руководитель 

РМО 
2 Сбор сведений о методических темах 

по  самообразованию педагогов 
Сентябрь  Руководитель 

РМО 
3 Мониторинг участия педагогов в 

конкурсном движении 
В течение 
года 

Педагоги  

4 Работа на профессиональных сайтах, 
общение в  форумах 

В течение 
года 

Педагоги 

5 Анализ результатов деятельности 
РМО воспитателей интернатных 
учреждений 

Май  Руководитель 
РМО 

II.Тематическое консультирование членов  РМО 
1 Изучение нормативной документации 

по вопросам образования и 
воспитания детей-сирот 

 Руководитель 
РМО 

2 Документация воспитателя группы. 
Портфолио педагога. 

 Руководитель 
РМО 

III. Заседание методического объединения 
1 Тема: «Организация деятельности 

воспитателей в 2022-2023 учебном 
году» 
 Анализ работы методического 

объединения 
за 2021-2022 учебный год; 

 Утверждение плана работы 
РМО воспитателей 
интернатных учреждений 
Яйского района на 2022-2023 
учебный год; 

 Постановка цели и задач 
работы методического 
объединения в соответствии 
выбранным направлением 
работы. 

Август  Руководитель 
РМО 

2 Тема:  «Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся: методические 
особенности финансовой 

Ноябрь  Руководитель 
РМО 
Педагоги - члены 
РМО 



функциональной грамотности» 
 

3 Тема:  «Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся: методические 
особенности читательской 
функциональной грамотности» 

 

Январь  Педагоги - члены 
РМО 

4 Тема:  «Особенности формирования 
и оценки глобальных компетенций, 
обучающихся как компонентов 
функциональной грамотности» 
 

Март  Руководитель 
РМО 
Педагоги - члены 
РМО 

5 Дистанционное  
Итоги работы РМО за 2022-2023 
учебный год; 
Обсуждение и оценка работы. 

Май  Руководитель 
РМО 

IV. Аттестация, курсы повышения квалификации 
1 Курсовая переподготовка По графику Методист УО  
2 Аттестация  По графику Методист УО  
3 Оказание методической помощи в 

прохождении аттестации 
педагогических работников 

По графику Руководитель 
РМО 

V. Мониторинг качества методической работы 
1 Диагностика эффективности работы 

РМО 
июнь Руководитель 

РМО 
2 Анализ работы РМО июнь Руководитель 

РМО 
 


