
План работы районных методических объединений  

     на 2017-2018 учебный  год 

 

Месяц 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

 

Место проведения 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

14 РМО учителей начальной школы Калашник Е.В. 

МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4" 

о
к
тя

б
р

ь
 

3 
РМО учителей православной культуры 

и ОРКСЭ Калашник Е.В. 

МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4" 

17 
РМО учителей-логопедов, педагогов-

психологов и социальных педагогов 
Макошенец А.С. 

МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

18 

РМО учителей химии и биологии 
Крикун О.Н. 

МБОУ "Краснокутская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

19 

РМО учителей истории и 

обществознания 
Крикун О.Н. 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

25 

РМО учителей  естественно-

математического цикла (физика , 

география, математика) 

Калашник Е. В. 

Быкова Е.И. 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

26 РМО учителей начальной школы Калашник Е.В. 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

 

27 
РМО воспитателей старшего 

дошкольного возраста 
Родина З.А. 

МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад» 

 

н
о
я
б

р
ь 

10 

РМО музыкальных руководителей и 

воспитателей, осуществляющих 

деятельность по музыкальному 

воспитанию 

 

Родина З.А. 
МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад «Сказка» 

17 

РМО воспитателей разновозрастных 

групп 

 

Родина З.А. 
МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4" 



17 РМО учителей физики и информатики 

Калашник Е. В. 

МБОУ "Грузсчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

24 
РМО учителей ОБЖ и физической 

культуры 
Мухина С.И. 

МБОУ "Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

22 РМО учителей английского языка 
Быкова Е.И. 

МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

28 
РМО образовательной области 

«Искусства» 
Калашник Е. В. 

МБОУ «Крюковская  

средняя 

общеобразовательная  

школа» 

д
ек

аб
р

ь
 

5 
РМО учителей русского языка и 

литературы 
Быкова Е.И. 

МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

14 РМО учителей технологии 
Макошенец А.С. 

МБОУ 

"Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А.В."  

18 

РМО учителей истории и 

обществознания Крикун О.Н. 
МБОУ "Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

я
н

в
ар

ь
 

16 РМО учителей-логопедов Макошенец А.С. 
МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

19 

РМО инструкторов по физической 

культуре и воспитателей, 

осуществляющих деятельность по 

физической культуре 

 

Родина З.А. 
МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

ф
ев

р
ал

ь 

8 РМО учителей  начальных классов  
Калашник Е.В. 

МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

9 

РМО воспитателей разновозрастных 

групп 

 

 

Родина З.А. 
МБДОУ «Зозулянский 

детский сад» 

16 
РМО учителей физической культуры и 

ОБЖ 
Мухина С.И. 

МБОУ "Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

19 РМО учителей географии 
Быкова Е.И. 

МБОУ "Байцуровкая 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

М
ар

т 

 14 

РМО педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

Макошенец А.С. МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 



15 

РМО учителей английского языка 

 

Быкова Е.И. 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. 

Рудого" 

16 
РМО воспитателей старшего 

дошкольного возраста 
Родина З.А. МБОУ «Стригуновский 

детский сад 

20 
РМО учителей математики, физики и 

информатики 
Калашник Е. В. 

МБОУ «Борисовская  

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

ап
р
ел

ь 

11 РМО учителей химии и биологии 
Крикун О.Н. 

МБОУ "Крюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

17 РМО учителей русского языка и 

литературы Быкова Е.И. 
МБОУ "Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4"  

20 
РМО воспитателей младшего 

дошкольного возраста 
Родина З.А. МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

27 

РМО музыкальных руководителей и 

воспитателей, осуществляющих 

деятельность по музыкальному 

воспитанию 

Родина З.А. МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

28 

Интегрированное РМО учителей 

православной культуры, ОРКСЭ, 

образовательной области «Искусства» 

Калашник Е. В. 

МБОУ «Берёзовская 

средняя 

общеобразовательная  

школа имени С. Н. 

Климова» 

м
ай

 

11 

РМО инструкторов по физической 

культуре и воспитателей, 

осуществляющих деятельность по 

физической культуре 

 

Родина З.А. МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

14 РМО учителей технологии 
Макошенец А.С. 

МБОУ 

"Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А.В."  

 

 

 

 

 

Начальник отдела методического  

сопровождения по внедрению  

инновационных технологий и реализации  

проектов управления образования  

администрации Борисовского района                                    О.Л. Осыченко         


