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Тема методической 

работы района:  

«Управление созданием системы функционирования современного 

образовательного пространства на муниципальном уровне» 

Цель: Развитие образовательных организаций (далее: ОО) от «ОО Роста» к «ОО 

Успеха» посредством создания условий для системного развития 

образовательного пространства Азовского ННМР. 

Задачи:  

 

 организовать взаимодействие ОО, коллективов, педагогов, 

руководствующихся едиными педагогическими задачами, принципами и 

подходами к образованию; 

 развивать компетентности педагога по формированию у современных 

детей навыков XXI века; 

 обеспечить сопровождение педагогов в поэтапном участии в 

мероприятиях муниципальной модели «Векторы профессионального 

развития»; 

 создавать условия для цифровизации образовательного пространства 

через внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Направления работы 

муниципальной 

методической 

службы:  

 

 Повышение качества образования обучающихся через анализ 

результатов внутреннего и внешнего мониторинга 

 Повышение профессиональных компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся навыков XXI века 

 Оптимальное использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 Проектирование модульных программ воспитания, программ 

дополнительного образования  

 

План мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 

№ Содержание  Место 

проведения 

Сроки  Ответственные  

Организационно-методическая деятельность 

1 Диагностика потребностей педагогических 

работников  в оказании методической 

помощи на 2020-2021 учебный год 

(анкетирование через Google форму) 

РЦ Сентябрь Методисты по 

направлениям 

2 Собеседование с заместителями 

директоров, старшими воспитателями: 

методический мониторинг 

профессиональных затруднений и успехов 

педагогов; мониторинг нормативной 

документации по методической работе в 

ОО, ММС 

РЦ Сентябрь Методисты по 

направлениям 

3 Анализ УМК по всем предметным 

областям СОО 

РЦ Сентябрь Методисты по 

направлениям 

4 Методическое сопровождение участия 

педагогов в XVI областном  

педагогическом марафоне. 

Муниципальная лаборатория 

РЦ октябрь Готфридт Т.Ф. 

методисты по 

направлениям 

5 Консультации педагогических работников 

по вопросам аттестации:  

Аттестационная фокус-группа. 

РЦ в течение года Чернышева Т.А. 

Методисты по 

направлениям 



Лаборатория «Современный урок, НОД, 

занятие» 

Семинары: «Реализация стратегии 

профессиональной помощи и поддержки 

педагогов на период до 2020 г», 

«Национальная система учительского 

роста» 

6 Создание и организация деятельности 

экспертного совета Азовского ННМР  

 РЦ  сентябрь Готфридт Т.Ф. 

7 Проведение экспертизы: 

- рабочих программ дополнительного 

образования школьников; 

- рабочих программ учебных предметов; 

- рабочих программ педагогов 

дошкольного образования; 

- ИППР. 

 РЦ  ноябрь Готфридт Т.Ф. 

8 Организация работы заседаний 

муниципальных ассоциаций педагогов 

района, работа виртуальных кабинетов 

РЦ В течение 

учебного года 

Методисты по 

направлениям, 

руководители 

ассоциаций 

педагогов 

9 Методическое сопровождение ведения 

АИС: «Дневник.ру»,«Зачисление в 

школу», 

«Дополнительное образование» 

«Комплектование ДОУ» 

«Дети с ОВЗ» 

РЦ в течение года Эннс Т.А. 

 

 

Волкова И.В. 

Чернышева Т.А. 

Кабышева З.А. 

10 Педагогический десант в ОО  ОО в течение года Методисты по 

направлениям 

11 Создание муниципальных инновационных 

площадок: 

Проектное управление в повышении 

качества образования и реализации 

национального проекта «Образование» 

Формирование навыков XXI века: 

читательская грамотность 

Формирование навыков XXI века: 

математическая грамотность 

Формирование навыков XXI века: 

естественно-научная грамотность 

Формирование навыков XXI века: 

компьютерная  грамотность 

Формирование навыков XXI века: 

финансовая грамотность 

Формирование навыков XXI века: 

РЦ сентябрь-

октябрь 

Готфридт Т.Ф. 

Эннс Т.А. 

Чернышева Т.А. 

Кабышева З.А. 



креативное мышление 

Формирование навыков XXI века: 

глобальные компетентности 

Использование методов, приемов 

электронного обучения и дистанционных 

технологий 

ОО – этнокультурный центр села. 

Школа-центр будущего профессионала. 

Инновационные технологии дошкольного 

образования. 

Детский сад - основа формирования 

навыков будущего. 

Дополнительное образование – навигатор 

успеха каждого ребенка. 

12 Подготовка, организация и методическое 

сопровождение ГИА-9, ГИА-11 

РЦ в течение года Эннс Т.А. 

13 Сопровождение обучающихся и педагогов 

Заочной круглогодичной школы для 

одаренных детей 

РЦ в течение года Царева С.В. 

14 Методическое сопровождение ОО в 

разработке и реализации управленческих 

проектов 

РЦ в течение года Готфридт Т.Ф.  

Методисты по 

направлениям 

15 Семинар руководителей муниципальных 

ассоциаций: составление плана работы по 

реализации методической темы Азовского 

ННМР 

РЦ сентябрь Готфридт Т.Ф. 

методисты по 

направлениям 

16 Сопровождение участия ОО в работе РИП 

ИнКО (техническое задание ОО) 

РЦ сентябрь Готфридт Т.Ф. 

17 Организация и проведение ВПР 2020 -2021 

учебный год 

ОО сентябрь  Готфридт Т.Ф. 

Мероприятия для педагогов 

1 Муниципальный Педагогический марафон 

Конкурс ИППР 

РЦ март Кабышева З.А. 

Чернышева Т.А. 

2 Конкурс профессионального мастерства в 

рамках XVI Областного педагогического 

марафона: 

 «Лучший учитель начальных классов» 

«Лучший учитель обществознания» 

«Лучший учитель литературы» 

«Лучший учитель биологии» 

ИРООО Октябрь 

 

 

27.10 

28.10 

29.10 

26.10 

Методисты по 

направлениям 



«Лучший учитель ОБЖ» 30.10 

3 Методическое сопровождение сайтов ОУ. 

Областной Конкурс лучших сайтов 

образовательных учреждений (МЭ в 

сентябре) 

РИАЦ Согласно  

Положения 

Эннс Т.А. 

4 Проект «Виртуальные кабинеты»  РЦ в течение года Методисты по 

направлениям 

5 Проект «Методический марафон»: 

- Конкурс краткосрочных курсов 

внеурочной деятельности; 

- Конкурс лучших практик по 

формированию функциональной 

грамотности; 

- Конкурс ЦОР, разработанных 

электронных образовательных ресурсов, 

игр, форм контроля и фиксации 

приобретенных знаний; 

- Конкурс уроков контроля знаний по 

результатам изучения учебной темы (в 

компьютерном кабинете) 

РЦ Октябрь-

ноябрь 

Методисты по 

направлениям 

6 Участие в работе муниципальных 

ассоциаций педагогов района (семинары, 

мастер-классы и др.) 

Онлайн-совещания.  

РЦ в течение года Методисты по 

направлениям 

7 Областной конкурс педагогических 

работников «Воспитать человека» 

РЦ Август-

октябрь 

Чернышева Т.А. 

8 Методическое сопровождение подготовки 

педагогов к муниципальному и 

региональному этапам Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства: 

 «Ассистент учителя» 

 «Дебют» (молодые педагоги со 

стажем работы до 3 лет) 

 «Учитель года» 

 «Воспитатель года» 

 «Сердце отдаю детям» 

 «Лидер в образовании» 

 Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями  

 и др. 

РЦ в течение года Методисты по 

направлениям 

9 Лаборатория молодых педагогов РЦ в течение года Волкова И.В. 

Готфридт Т.Ф. 

10 Школа методиста (реализация проекта 

«Единый методический день», 

презентация управленческих проектов ОО)  

РЦ в течение года Готфридт Т.Ф. 

Кабышева З.А. 

Чернышева Т.А. 

11 Онлайн-семинар «Использование онлайн-

доски при дистанционном обучении» 

РЦ сентябрь Готфридт Т.Ф. 

Притченко Н.Н. 

Мероприятия для обучающихся 

1 Всероссийская олимпиада школьников РЦ Согласно 

графика 

Царева С.В. 



2 Олимпиада по основам православной 

культуры 

РЦ Январь Царева С.В. 

Февраль 

3 НПК «Летопись сибирских деревень» ОблЦДЮТур Март Харитонова О.П. 

Апрель 

4 ВПР 2020-2021 ОО По графику Готфридт Т.Ф. 

5 Вступительные испытания в ШкОД ОО По графику Готфридт Т.Ф. 

6 НПК школьников НОУ «Поиск» 

  

РЦ Февраль – 

март 

Царева С.В. 

7 Муниципальный фестиваль проектов по 

предметной области ОДНКНР (в рамках 

НПК школьников НОУ «Поиск») 

РЦ Февраль – 

март 

Царева С.В. 

8 Областной рождественский марафон для 

обучающихся 5-8 классов 

МБОУ 

«Цветнопольс

кая СОШ» 

Декабрь Готфридт Т.Ф. 

9 Рождественские праздники в ДОУ ОУ Декабрь Чернышева Т.А. 

10 Конкурс «Ученик года-2021» МБОУ 

«Азовская 

гимназия» 

Январь-

февраль 

 

Царева С.В. 

11 Муниципальный конкурс «Дебют-2020»: 

номинация «Ассистент учителя» 

КпО октябрь Чернышева Т.А. 

12 Областная  олимпиада по казахскому 

языку и литературе 

РЦ Февраль Царева С.В. 

13 День национальных культур (реализация 

муниципального этнокультурного проекта) 

– представление культурных традиций, 

игр, блюд, песен и пр. в национальных 

костюмах 

ОУ Февраль Царева С.В. 

14 Областная  олимпиада по немецкому 

языку и истории российских немцев для 

обучающихся 9-11 классов 

МБОУ 

«Цветнопольс

кая СОШ» 

Март Эннс Т.А. 

15 Конкурс чтецов «Живая классика» Районная 

библиотека 

Март Царева С.В. 

16 Участие в научно-практической 

конференции обучающихся ННР 

Алтайского края «Малые Гумбольдтские 

чтения» 

КпО 

Алтайский 

край 

Март Царева С.В. 

17 Муниципальная олимпиада по немецкому 

языку среди учащихся 3-4 классов 

«Александров

ская СОШ» 

Апрель Эннс Т.А. 

18 Олимпиада по ОРКСЭ 4-5 кл., 

православной культуре 8-11 кл. 

РЦ Сентябрь, 

январь 

Царева С.В. 

19 Областная олимпиада «Школьные 

навыки» для  обучающихся 2, 3, 4, 5, 6 

классов 

Азовская 

СОШ №2 

Согласно 

Положения 

Царева С.В. 



20 Областной телекоммуникационный проект 

«Интернет возможности, безопасность» 

ОУ Октябрь-

ноябрь 

Царева С.В. 

21 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

РЦ Согласно 

положению 

Царева С.В. 

22 Обучение в заочной круглогодичной 

школе для одаренных детей 

ОО в течение года Царева С.В. 

23 Областная олимпиада по краеведению РЦ февраль Царева С.В. 

24 Всероссийская акция, приуроченная ко 

дню родного языка «Tolles Diktat» 

РЦ февраль Эннс Т.А. 

25 Организация и проведение 

этнокультурного проекта «Die Helden 

unserer Siedlung/ История в лицах» 

(Приложение №1) 

РЦ Согласно 

положению 

сентябрь-март 

Готфридт Т.Ф. 

26 Организация и проведение 

этнокультурного проекта «Das Klingeln der 

Muttersprache, das aus dem Herzen kommt!/ 

Родной язык, ты в сердце моем!» 

(Приложение №2) 

Приглашение к участию обучающихся 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

РЦ Согласно 

положению 

сентябрь-март 

Готфридт Т.Ф. 

27 Организация и проведение 

этнокультурного проекта 

«Russlanddeutsche: wir haben zusammen 

gesiegt/ Российские немцы–вклад в 

Победу» (Приложение №3) 

Приглашение к участию обучающихся 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

РЦ Согласно 

положению 

сентябрь-май 

Готфридт Т.Ф. 

28 V Областной Чемпионат по 

функциональной грамотности для 

обучающихся 4-11 классов 

РЦ Октябрь-март Харитонова О.П. 

29 Областной конкурс «Знатоки Омского 

Прииртышья» для обучающихся 1-11 

классов 

РЦ Март-май Царева С.В. 

30 Муниципальная онлайн-Агроярмарка-2020 РЦ октябрь Харитонова О.П. 

31 Участие в IV Всероссийском фестивале 

энергосбережения «Вместе ярче» 

РЦ сентябрь Чернышева Т.А. 

Кабышева З.А. 

32 Конкурс детских талантов «Лучше всех!» 

для детей, проявляющих 

экстраординарные способности к 

творчеству, спорту или науке 

РЦ январь Чернышева Т.А. 



33 Муниципальный конкурс рисунков 

«Безопасность дома и на дороге» 

РЦ апрель Чернышева Т.А. 

34 Лыжные соревнования, посвященные 

памяти Заслуженного учителя РФ В.М. 

Благинина 

РЦ март Чернышова Т.А. 

35 Фестиваль детского творчества «Ярмарка 

талантов» по теме «Все профессии важны» 

РЦ апрель Чернышева Т.А. 

Аналитическая деятельность 

1 Анализ выявленных затруднений 

педагогов и методических служб ОО 

РЦ сентябрь Методисты по 

направлениям 

2 Анализ разработки и реализации 

краткосрочных курсов внеурочной 

деятельности, направленных на усиление 

предметов, на устранение и проработку 

типичных ошибок по результатам внешних 

мониторингов 

РЦ сентябрь Методисты по 

направлениям 

3 Анализ преподавание родного (не 

русского) языка в ОО Азовского ННМР  

РЦ  сентябрь Готфридт Т.Ф. 

4 Анализ УМК по преподаванию русского 

языка, литературы, литературного чтения в 

ОО Азовского ННМР 

РЦ  октябрь Готфридт Т.Ф. 

5 Анализ УМК по преподаванию 

технологии, ОБЖ, физической культуры в 

ОО Азовского ННМР 

РЦ  ноябрь Готфридт Т.Ф. 

6 Анализ устранения затруднений педагогов 

по заявленным направлениям 

РЦ май Методисты по 

направлениям 

7 Анализ оснащения библиотек ОУ, 

выявление проблем  

РЦ май Кабышева З.А. 

8 Промежуточный анализ реализации 

проекта «Виртуальные  кабинеты» 

РЦ в течение года  

9 Анкетирование педагогов ОУ с целью 

выявления потенциальных «старших» и 

«ведущих» учителей 

РЦ май Кабышева З.А. 

10 Подведение итогов аттестации педагогов 

ОУ на первую и высшую 

квалификационную категорию 

РЦ май Чернышева Т.А. 

11 Изучение, анализ состояния 

результативности знаний обучающихся 

при ГИА за курс основной и средней 

школы. 

РЦ июнь-

сентябрь 

Эннс Т.А., 

руководители 

ассоциаций 

педагогов 

12 Анализ участия обучающихся и педагогов 

в телекоммуникационных мероприятиях и 

инициативах по полугодиям 

РЦ декабрь, май Готфридт Т.Ф. 

13 Изучение, анализ участия педагогов ОУ в 

профессиональных конкурсах 

РЦ май Методисты по 

направлениям 

14 Изучение, анализ участия обучающихся 

ОУ в олимпиадах, турнирах, НПК, 

конкурсах, соревнованиях 

РЦ май Методисты по 

направлениям 

15 Анализ системности работы в 

мероприятиях с этнокультурным 

РЦ июнь Готфридт Т.Ф. 

Чернышева Т.А. 



компонентом 

16 Анализ реализации проекта 

«Методический марафон» 

РЦ май  

17 Экспертиза рабочих программ внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования. Получение статуса авторских 

программ. 

РЦ 

ИРООО 

в течение года Экспертный 

совет 

18 Мониторинг реализации ИППР РЦ май Кабышева З.А. 

19 Анализ деятельности Консультационных 

центров – современной формы открытого 

взаимодействия образовательной 

организации с родителями 

РЦ май Чернышева Т.А. 

Издательская деятельность 

1 Издательство сборников: 

Материалы педагогического марафона 

Материалы методического марафона 

Материалы муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лучший в 

образовании» 

«Управленческие проекты ОУ Азовского 

ННМР» 

РЦ май-август Методисты по 

направлениям 

2 Справочник «Навыки XXI века»: 

публикации лучших муниципальных 

практик. 

РЦ май-август Методисты по 

направлениям 

3 Альманах «История в лицах» РЦ май-август Готфридт Т.Ф. 

Чернышева Т.А. 

4 Сборник «Вклад российских немцев в 

Победу» 

РЦ май-август Готфридт Т.Ф. 

Чернышева Т.А. 

5 Сборник «Родной язык, ты в сердце 

моем!»  популярные произведения 

русских, немецких и казахских авторов 

РЦ май-август Готфридт Т.Ф. 

Чернышева Т.А. 

 


