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Тема методической работы района:  
«Профессионально-личностный рост педагога как одно из условий обеспечения качества образования» 

 
Цель: содействие комплексному развитию потенциала педагогов образовательных организаций через создание инновационной 
среды. 
Задачи: 
 обеспечить условия реализации ФГОС дошкольного, начального, основного общего и  дополнительного образования, 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и введение ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме;  
 организовать системное изучение профессиональных запросов и потребностей педагогов ОО; 
 формировать и развивать единое информационное пространство и осуществлять научно-методическую поддержку 

педагогов; 
 обеспечить организационно-методическую поддержку педагогических работников через различные формы повышения 

квалификации; 
 оказать содействие внедрению национальной системы профессионального роста педагогов, обеспечивающей развитие 

кадрового потенциала системы образования; 
 осуществлять координацию инновационной деятельности в ОО; 
 активизировать применение сетевых и дистанционных технологий, через освоение открытых образовательных сред. 

Направления работы муниципальной методической службы:  
 осуществление мониторинга деятельности  и содержания методической работы в образовательных организациях, 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию и оказание адресной методической помощи;  
 анализ состояния подготовленности педагогических кадров в области владения компьютером, информационными 

технологиями; 
 методическое сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, начального общего, основного и среднего общего образования, образования детей с ОВЗ;  
 организация деятельности методической службы по совершенствованию системы непрерывного обучения 

педагогических кадров через курсовую подготовку, работу ассоциаций учителей-предметников, творческих групп и 
других профессиональных объединений, внедрение достижений науки и актуального педагогического опыта в практику 
работы образовательных организаций;  

 ознакомление учителей с инновационными образовательными технологиями, педагогической и методической 
литературой; 

 оказание научно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса; 



 организация и проведение обучения по информационным технологиям   для педагогических и руководящих работников  
образовательных организаций; 

 организация дистанционного обучения педагогов отдаленных  образовательных организаций; 
 проведение мероприятий, направленных на распространение результатов инновационной деятельности в системе 

образования; 
 выявление и тиражирование наиболее ценного опыта педагогов района. 

 
 

План-сетка мероприятий на 2018-2019 учебный год 
 

Информационно-аналитическое направление 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Сроки и место  
проведения 

Категория 
участников 

ответственные 

1. Мониторинг: 
1.1 качественного состава 

педагогических работников 
учреждений образования 

август методисты, 
руководители 
предметных 
ассоциаций 

Эннс Т.А. 

1.2 профессиональных затруднений управленческих команд, 
педагогов 

август-сентябрь методисты, 
заведующие УР ОО 

методисты МКУ 
«ЦПО» 

1.3 результативности промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным предметам 

август-сентябрь заведующие УР ОО, 
руководители 
предметных 
ассоциаций 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

1.4 профессиональных затруднений педагогов в течение 
учебного года 

заведующие УР ОО, 
руководители 
предметных 
ассоциаций 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

1.5 деятельности пилотных площадок по внедрению ФГОС в 
опережающем режиме 

в течение 
учебного года 

руководители и 
педагоги ОО 

методисты МКУ 
«ЦПО» 



 
1.6 сайтов образовательных учреждений в течение 

учебного года 
ответственные за 
работу с сайтом  в 
ОО 

Дунаева Т.А. 

1.7 сформированности профессиональных компетенций 
педагогов 

в течение 
учебного года 

учителя-
предметники, 
воспитатели, 
педагоги ДО, 
руководители 
ассоциаций 
учителей-
предметников, 
участники 
профессиональных 
конкурсов 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

1.8 работы виртуальных кабинетов учителей-предметников в течение 
учебного года 

учителя-
предметники, 
воспитатели, 
педагоги ДО 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

1.9 результативности реализации проекта-конкурса 
«Методический марафон» 

в течение 
учебного года 

учителя-
предметники, 
воспитатели, 
педагоги ДО 

Безногова О.Н. 

2.0 мониторинг участия педагогов инновационных площадок, 
прикрепленных к РИП, в дальнейшей инновационной 
деятельности 

в течение 
учебного года 

педагоги ОО методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
направлениям 

2.1 ммониторинговые исследования по изучению 
эффективности проводимой методической работы 

сентябрь педагоги ОО методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
направлениям 

2. Аудит: 



2.1 состояния нормативно-правовой базы по учебным 
предметам 

в течение 
учебного года 

учителя-предметники методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

2.2 обеспечения образовательного процесса новыми УМК по 
всем предметам 

в течение 
учебного года 

руководители и 
библиотекари ОО 

Кабышева З.А. 

2.3 аттестационных материалов и подтверждающих 
документов педагогов ОО (портфолио) на соответствие 
требованиям заявленной квалификационной категории 

в течение 
учебного года 

руководители ОО, 
педагоги 

Чернышева Т.А. 

3. Экспертиза: 
3.1 методических материалов педагогов, представленных на 

профессиональные конкурсы 
декабрь,  
январь, 
февраль 

педагоги ОО методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

3.2 материалов инновационных проектов в течение 
учебного года 

педагоги ОО методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

3.3 образовательных программ ОО,ДОО,ДО в течение 
учебного года 

педагоги ОО методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

3.4 КИМов для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся 

в течение 
учебного года 

педагоги-
предметники, 
руководители 
предметных 
ассоциаций 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

4. Анализ: 
4.1 участия педагогов в профессиональных конкурсах август-сентябрь заведующие УР ОО, 

руководители 
предметных 
ассоциаций 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 



4.2 потребности ОО в учебниках и учебно-методической 
литературе 

сентябрь-
октябрь 

методисты МКУ 
«ЦПО», 
библиотекари ОО 

Кабышева З.А. 

4.3 работы ОО по апробации модели наставничества в течение 
учебного года 

заведующие УР ОО, 
руководители 
предметных 
ассоциаций 

Шишкина Н.А. 

4.4 реализации муниципальных инновационных проектов в течение 
учебного года 

руководители 
предметных 
ассоциаций 

Эннс Т.А. 
Безногова О.Н. 

4.5 результатов итоговой аттестации обучающихся август-сентябрь заведующие УР ОО, 
руководители 
предметных 
ассоциаций, 
педагоги-
предметники 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

4.6 анализ итогов аттестации работников образования за 
2018-2019 учебный год 

май-июнь заведующие УР ОО, 
руководители 
предметных 
ассоциаций 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

4.7 результатов участия обучающихся в олимпиадах, ВПР, 
НИКО 

в течение 
учебного года 

руководители 
предметных 
ассоциаций 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

4.8 анализ участия педагогов и обучающихся в 
телекоммуникационных мероприятиях и инициативах 

январь, май 
РЦ 

руководители и 
педагоги ОО 

Шишкина Н.А. 

5. Информационное сопровождение: 
5.1 реализации муниципальных инновационных проектов в течение 

учебного года 
педагоги ОО, 
ДОО,До 

Эннс Т.А. 
Безногова О.Н. 

5.2 организации методической работы в ОО в течение 
учебного года 

заведующие УР ОО методисты МКУ 
«ЦПО» 

5.3 руководителей и педагогов-участников профессиональных в течение педагоги ОО методисты МКУ 



конкурсов учебного года «ЦПО» 
5.4 введения ФГОС ОВЗ в ОО в течение 

учебного года 
рабочая и экспертная 
группы 

Кабышева З.А. 

5.5 реализации городских, региональных, федеральных 
проектов 

в течение 
учебного года 

педагоги ОО методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

5.6 деятельности районных и городских ассоциаций 
учителей-предметников  

в течение 
учебного года 

руководители 
предметных 
ассоциаций 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

5.7 сопровождение рубрики «Аттестация» на сайте МКУ 
«ЦПО» 

в течение 
учебного года 

руководители и 
педагоги ОО 

Дунаева Т.А. 

6. Создание/обновление банков данных: 
6.1 программного обеспечения ОО по учебным предметам сентябрь заведующие УР ОО, 

руководители 
предметных 
ассоциаций 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

6.2 педагогических работников 
учреждений образования 

сентябрь педагоги ОО методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

6.3 педагогов-наставников сентябрь педагоги ОО методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

6.4 кадрового состава библиотек ОО сентябрь руководители ОО Кабышева З.А. 
6.5 ответственных за работу сайта ОО сентябрь руководители ОО Дунаева Т.А. 
6.6 ответственных за заполнение  электронного журнала 

«Дневник. ру», АИС «Зачисление в школу», «Электронное 
образование», использование ресурсов сети «Интернет» 

сентябрь руководители ОО Шишкина Н.А. 

6.7 методических материалов и педагогов,  разрабатывающих в течение руководители методисты МКУ 



инновационные программы, учебные пособия, 
внедряющих новые виды, формы деятельности 

учебного года предметных 
ассоциаций, педагоги 
ОО 

«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

6.8 педагогов, осуществляющих дистанционное обучение сентябрь педагоги ОО методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

7. Консультирование: 
7.1 по инновационной деятельности в течение 

учебного года 
заведующие УР ОО, 
руководители 
предметных 
ассоциаций 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

7.2 по вопросам аттестации педагогов ОО в течение 
учебного года 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

Чернышева Т.А. 

7.3 по вопросам методического сопровождения в предметных 
областях 

в течение 
учебного года 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

7.4 по проектам национального образования в течение 
учебного года 

методисты МКУ 
«ЦПО»  

методисты МКУ 
«ЦПО» 

7.5 по вопросам воспитательной работы в течение 
учебного года 

методисты МКУ 
«ЦПО»  

методисты МКУ 
«ЦПО» 

8. Инструктивно-методические совещания: 
8.1 по направлениям деятельности методистов МКУ «ЦПО» по планам 

методистов МКУ 
«ЦПО» 

все категории 
педагогических 
работников ОО 

методисты МКУ 
«ЦПО» 

 
 
 

Организационно-методическая деятельность 



 
 
№
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения 

Категория частников Ответственные 

Мероприятия для педагогов 
1 организация и проведение муниципальных 

переговорных площадок в рамках августовского 
совещания работников системы образования 

август МБОУ 
«Приваленская 
СОШ» 

все категории 
педагогических 
работников ОО 

методисты МКУ 
«ЦПО» 

2 методическое сопровождение участия педагогов в 
областном педагогическом марафоне 

октябрь  педагоги ОО методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

3 конкурс профессионального мастерства «Лучший 
учитель» 

октябрь-ноябрь 
ИРООО 

педагоги ОО методисты по 
направлениям 

4 муниципальный форум молодых педагогов «Молодой 
профессионал района» 

ноябрь  
РЦ 

педагоги ОО Безногова О.Н. 

5 областной конкурс профессионального мастерства 
«НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ=КОМАНДА» 

ноябрь ИРООО педагоги ОО Безногова О.Н. 

6 областной Конкурс лучших сайтов образовательных 
учреждений (МЭ в сентябре) 

РИАЦ педагоги ОО Дунаева Т.А. 

7 заочная конференция для педагогов «Моя 
педагогическая находка» 

РЦ  педагоги ОО Эннс Т.А. 

8 стажерская площадка « Смысловое чтение – основа 
мотивации учебной деятельности обучающихся» 

октябрь МБОУ 
«Звонаревокутская 
СОШ» 

педагоги ОО Безногова О.Н. 

9 организация работы заседаний ассоциаций учителей-
предметников 

в течение учебного 
года 
РЦ 

руководители 
предметных 
ассоциаций, 
педагоги-
предметники 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

10 организация и методическое сопровождение работы в течение учебного педагоги ОО Шишкина Н.А. 



лаборатории педагогов-наставников и молодых 
педагогов 

года 
РЦ 

Безногова О.Н. 

11 разработка методических рекомендаций, 
ориентированных на профессиональный рост 
педагогических работников 

октябрь рабочая группа Эннс Т.А. 

12 акция «методический десант» в течение учебного 
года 
РЦ 

педагоги ОО методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

13 подготовка, организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 в течение учебного 
года 
РЦ 

ответственные за 
проведение ГИА 

Дунаева Т.А. 

14 семинары по повышению профессиональной 
компетентности педагогов 

сентябрь-апрель все категории 
педагогических 
работников ОО 

методисты МКУ 
«ЦПО» 

15 семинар «Информационно-коммуникативные 
компетенции управленческой команды». Презентация 
муниципального проекта-конкурса «Методический 
марафон» 

октябрь 
РЦ 

заместители 
директоров по 
учебной работе 

Безногова О.Н. 

16 распространение  передового педагогического опыта в 
рамках муниципального педагогического марафона  

март 
МБОУ «Азовская 
гимназия» 

все категории 
педагогических 
работников ОО 

Эннс Т.А. 
Безногова О.Н. 

17 организация участия педагогов в мероприятиях 
Министерства образования Омской области, ИРООО ОО 

РЦ 
согласно 
Положениям 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
направлениям 

18 непосредственное участие в ВКС, организованных 
РРУМЦИО 

по плану 
РРУМЦИО РЦ 

все категории 
педагогических 
работников ОО 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
направлениям 

19 разработка и реализация комплекса программ по 
обеспечению повышения качества образования в школах 

Сентябрь 
РЦ 

заместители 
директоров по 

Эннс Т.А. 
 



района, выпускники которых стабильно показывают 
низкие образовательные результаты 

учебной работе 

20 разработки методических рекомендаций по выявленным 
педагогическим проблемам 

в течение учебного 
года  
РЦ рабочая группа 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
направлениям 

21 сопровождение обучающихся и педагогов заочной 
круглогодичной школы для одаренных детей 

в течение учебного 
года  
РЦ 

педагоги ОО 
Безногова О.Н. 

Мероприятия для обучающихся 
1 организация и проведение мероприятия «Аграрный 

форум» 
14 сентября МБОУ 
«Звонаревокутская 
СОШ» 

обучающиеся ОО Безногова О.Н. 

2 муниципальный слёт одарённых школьников «Белая 
ворона» 

октябрь МБОУ 
«Азовская 
гимназия» 

обучающиеся ОО Безногова О.Н. 

3 Всероссийская олимпиада школьников в соответствии с 
графиком 
проведения РЦ 

обучающиеся ОО Безногова О.Н. 

4 олимпиада по основам православной культуры январь-февраль 
РЦ 

обучающиеся ОО Безногова О.Н. 

5 НПК «Летопись сибирских деревень» март-апрель 
ОблЦДЮТур 

обучающиеся ОО Безногова О.Н. 

6 ВПР 2018-2019 октябрь, апрель, май 
ОО 

обучающиеся ОО Шишкина Н.А. 

7 НОУ «Поиск» январь ШЭ Февраль 
МЭ Апрель РЭ 
 РЦ 

обучающиеся ОО Безногова О.Н. 



8 Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный 
этап) 4-11 класс 

до 15 сентября  
РЦ 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

9 областной рождественский марафон для обучающихся 
5-8 классов 

декабрь  МБОУ 
«Цветнопольская 
СОШ» 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

10 рождественские праздники в ДОУ декабрь ОО, ДОО, 
ГКП 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

11 конкурс «Ученик года-2019» согласно 
положению МБОУ 
«Азовская 
гимназия» 

обучающиеся ОО Безногова О.Н. 

12 областная  олимпиада по казахскому языку и литературе февраль  
 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

13 день родного языка февраль ОО, ДОО, 
ДО 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

14 областная  олимпиада по немецкому языку и истории 
российских немцев для обучающихся 9-11 классов 

март МБОУ 
«Цветнопольская 
СОШ» 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

15 конкурс чтецов «Живая классика» март, районная 
библиотека 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

16 участие в научно-практической конференции 
обучающихся ННР Алтайского края «Малые 
Гумбольдтские чтения 

март, КпО 
Алтайский край 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

17 муниципальная олимпиада по немецкому языку среди 
учащихся 3-4 классов 

апрель МБОУ 
«Александровская 
СОШ» 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

18 олимпиада по ОРКСЭ 4-5 кл., православной культуре 8-
11 кл. 

сентябрь, январь 
РЦ 

обучающиеся ОО Безногова О.Н. 

19 фестиваль  детского творчества «Ярмарка талантов» апрель  
РЦ 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 



20 муниципальная олимпиада для выпускников начальной 
школы 

апрель МБОУ 
«Азовская СОШ 
№2» 

обучающиеся ОО Шишкина Н.А. 

21 фестиваль «Моя вера православная» май  
РЦ 

обучающиеся ОО Безногова О.Н. 

22 конкурс рисунков для дошкольников октябрь  
РЦ 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

23 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» РЦ обучающиеся ОО Безногова О.Н. 

24 областная олимпиада по краеведению февраль  
РЦ 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

25 Всероссийская акция, приуроченная ко дню родного 
языка «Tolles Diktant» 

февраль  
РЦ 

обучающиеся ОО Эннс Т.А. 

26 творческие конкурсы «Креативность. Интеллект. 
Талант» 
 

РЦ обучающиеся ОО Безногова О.Н. 

27 муниципальный конкурс детского творчества «Краски 
осени» 

октябрь 
ОО 

обучающиеся ОО Безногова О.Н. 

28 областной телекоммуникационный проект «Интернет 
возможности, безопасность» 

ОО обучающиеся ОО Шишкина Н.А. 

 
 

Научно-методическая  деятельность 
 
№
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения 

Категория частников Ответственные 

1 разработка рабочих программ по второму иностранному 
языку и программ внеурочной деятельности 

декабрь 
РЦ 

учителя 
иностранного языка 

Эннс Т.А. 

2 разработка индивидуальных планов профессионального 
развития каждого педагога  

сентябрь 
РЦ 

заместители 
директоров по 
учебной работе, 

заместители 
директоров по 
учебной работе, 



руководители 
ассоциаций 

руководители 
ассоциаций 

3 разработка и апробация инструментария мониторинга 
качества методической службы ОО  

сентябрь 
РЦ 

заместители 
директоров по 
учебной работе, 
руководители 
ассоциаций 

Эннс Т.А. 

4 разработка механизмов трансляции наработанного 
передового педагогического опыта на другие предметы 

январь 
РЦ 

заместители 
директоров по 
учебной работе, 
руководители 
ассоциаций 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

 
 

Инновационная  деятельность 
 
№
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения 

Категория частников Ответственные 

 Для педагогов 
1 создание и внедрение проекта «Календарь событий» в течение учебного 

года 
все категории 
педагогических 
работников 

Безногова О.Н. 
 

2 организация и проведение проекта-конкурса 
«Методический марафон» 

октябрь-март все категории 
педагогических 
работников 

Безногова О.Н. 
Эннс Т.А. 

3 организация работы проекта виртуальных кабинетов 
учителей-предметников 

октябрь-март все категории 
педагогических 
работников 

Безногова О.Н. 
Эннс Т.А. 

 
 
 



 
Редакционно-издательская   деятельность 

 
№
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения 

Категория частников Ответственные 

1 разработка и изготовление сборников лучших 
педагогических практик 

в течение учебного 
года 

все категории 
педагогических 
работников 

Эннс Т.А. 

2 методический сборник по итогам реализации проекта 
«Методический марафон» 

апрель заместители 
директоров по 
учебной работе, 
руководители 
ассоциаций 

Эннс Т.А. 
Безногова О.Н. 

3 подготовка методических рекомендаций/ сборника в 
свете внедрения новой модели педагогической 
аттестации на основе использования ЕФОМ в условиях 
формирования Национальной системы учительского 
роста 

май заместители 
директоров по 
учебной работе, 
руководители 
ассоциаций 

Эннс Т.А. 

4 методический сборник по итогам реализации 
межмуниципального проекта «Управление созданием 
системы методической работы» 

апрель рабочая группа Эннс Т.А. 

5 разработка и выдача документов участия педагогов в 
муниципальных мероприятиях  для прохождения 
аттестации 

в течение учебного 
года 

все категории 
педагогических 
работников 

методисты МКУ 
«ЦПО» по 
курируемым 
предметам 

6 формирование банка педагогического опыта, системы 
обобщения и распространения трудов творчески 
работающих учителей, использование при этом новых 
форм (публикация материалов на сайте, создание 
компакт-диска с материалами, сборников, книг, мастер-
классы, методические рекомендации, брошюры); 

в течение учебного 
года 

все категории 
педагогических 
работников 

Эннс Т.А. 



 
 


