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Тема методической работы:
  «Формирование и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в современных условиях».

Цель: обеспечение информационно-методической поддержки образовательным организациям.

Задачи:
 Оказание образовательным учреждениям информационно-методической помощи в системе непрерывного образования педагогических работников.
Создание единого информационно-методического пространства, способствующего развитию образовательных учреждений, обновлению содержания образования, росту профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС.
Координация деятельности районных методических объединений педагогических работников.
Создание условий для удовлетворения информационных, образовательных, учебно-методических, организационно-педагогических потребностей образовательных учреждений.
Сопровождение работы образовательных учреждений с лицами, проявившими выдающиеся способности.

Направления работы муниципальной методической службы:
Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных учреждений, совершенствование муниципальной модели непрерывного образования педагогов.
Совершенствование профессиональной компетенции педагогических работников образовательных учреждений в ходе проведения районных методических объединений.
	Организационно-методическая работа по повышению мотивации педагогов к участию в различных конкурсах профессионального мастерства.
	Организация работы и методическое сопровождение по оказанию практической помощи молодым специалистам.
	Совершенствование информационно-методической среды путем внедрения и использования современных информационных компьютерных технологий, Интернет-ресурсов.

К основным направлениям деятельности методической службы относятся:
	Аналитическая.

Информационная.
Организационно-методическая.
Консультативная.
Основные направления деятельности и мероприятия по их реализации.
Аналитическая деятельность

№ 
п/п
Мероприятие
Срок
Исполнители 
Итоговый документ, мероприятие
Где используется
1.
Корректировка банка данных: о количественном и качественном составе педагогов общеобразовательных школ, воспитателей дошкольных учреждений, библиотекарей, педагогов дополнительного образования.
В течение года
Ефремова Е.В.,
Руководители РМО
Банк данных
Используется при
планировании
методической работы,
курсовой подготовке
2.
Создание банка данных УМК общеобразовательных учреждений.
Октябрь 
Ефремова Е.В.

УМК
Используется при
планировании
методической работы
3.
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, воспитателей ДОУ.
Ноябрь - декабрь
Методисты, 
Руководители РМО
Справка
При планировании работы РМО
Анализ результативности участия школьников в разноуровневых мероприятиях и результативности деятельности педагогов по работе с одарёнными детьми
4.
Обработка и анализ результатов участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников.
Октябрь-декабрь
Ефремова Е.В.,

Справка
На заседание РМО и совещании
директоров

Обработка и анализ результатов участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Январь-февраль
Ст. методист Ефремова Е.В.

Справка
На заседание РМО и совещании
директоров
5


Обработка и анализ результатов участия обучающихся 4-х классов в школьном и муниципальном этапах Всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности»
Январь
Ст. методист Ефремова Е.В.

Справка
На заседание РМО и совещании
директоров

Обработка и анализ результатов участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности»
Февраль 
Ст. методист Ефремова Е.В.

Справка
На заседание РМО и совещании
директоров
6
Обработка и анализ результатов участия учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений в районном этапе областной олимпиады  по основам избирательного права и избирательного процесса
Март 
Ст. методист Ефремова Е.В.

Справка
На заседание РМО и совещании
директоров

Обработка и анализ результатов участия обучающихся 10-11 классов в региональном этапе олимпиады  по основам избирательного права и избирательного процесса 
Апрель 
Ст. методист Ефремова Е.В.

Справка
На заседание РМО и совещании
директоров
7
Анализ участия школьников в Межрегиональных и Международных олимпиадах по татарскому языку и литературе, мордовскому языку и литературе  
В течение учебного года
Ст. методист Ефремова Е.В.

Информация 
На заседание РМО и совещании
директоров
8
Участие школьников в заочных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах всероссийских акциях (географический диктант, тест по истории Отечества и т.д.)
В течение года
Ст. методист Ефремова Е.В.,
Руководители РМО
Руководители ОО
Участие обучающихся
При планировании работы ОО с различными категориями обучающихся Выявление
интересного
педагогического
опыта
9
Научно-практическая конференция школьников «Старт в науку»:
• проведение информационных мероприятий по проведению школьного этапа НПК,
• организация по проведению районного этапа, защиты исследовательских проектов,
• публикация результатов районного этапа на сайте отдела образования,
• анализ результатов НПК.
Февраль 
Методисты 
Исследовательские работы учащихся

Анализ результативности участия школьников в ВПР по предметам
10.
Обеспечение участия обучающихся в ВПР.
Март-май
Безбородова Н.В., Ефремова Е.В., Макеева О.В., Рубцова Т.В.
Диагностические карты
Корректировка образовательных программ учебных планов ОО

Организация мониторинга соблюдения информационной безопасности при подготовке и проведении ВПР в ОО.





Заполнение, анализ и обобщение карт диагностики и анализа обучения учащихся 4-8  классов на основании текущей успеваемости и полученных обобщённых результатов.





Проведение сравнительного анализа диагностических карт, сформированных по итогам проведения ВПР в 2020 году.




11.
Анализ деятельности районных методических объединений: опыт, проблемы, перспективы. Составление планов августовских методических секций.
Июнь 
Руководители РМО
Отчёт 
При планировании работы РМО, РМК
12.
Формирование плана работы РМО на 2019-2020 учебный год.
Август   
Ст. методист Ефремова Е.В.
Планы работ РМО
При планировании работы РМК
13.
Анализ работы методического кабинета за 2018 – 2019  учебный год.

Июнь 
Ст. методист Ефремова Е.В., 
методисты 
Отчёт
При планировании работы РМК
14.
Формирование плана работы методической службы на 2019 – 2020 учебный год.
Август  
Ст. методист Ефремова Е.В., 
методисты
План работы методической службы 
При планировании работы отдела  образования
15.
Мониторинг и методическое сопровождение  заказов на учебно - методическую литературу
Февраль-март
Ефремова Е.В.,


16.
Оформление наградных материалов на отраслевые и ведомственные награды
Март 
Ефремова Е.В.,


17
Анализ фонда библиотек  общеобразовательных школ по обеспеченности учащихся учебниками по предметам базисного учебного плана  
Сентябрь 
Ефремова Е.В.,
Справка 
При заказе учебной литературы
18
 Анализ занятости учащихся в объединениях дополнительного образования детей, в т.ч. детей, состоящих на учете в ПДН РОВД
Сентябрь 
Макеева О.В.
Банк данных 
Контроль за детьми «группы риска»
19
Обновление банка данных и семей, находящихся в социально-опасном положении.
Ноябрь 
Макеева О.В.
Банк данных 
Информация для дальнейшей работы
20
Мониторинг базы данных «Электронная школа», «Электронный детский сад», «Электронное дополнительное образование» в ЭСО Пензенской области, методическая поддержка операторов ОУ, ДОУ, УДО.
В течение учебного года
Жедулова Е.В.
Системная работа в электронной системе
Сопровождение операторов, ответственных за данную работу
2. Информационно- методическая деятельность

№ п/п
Мероприятие 
Срок
Исполнители 
Итоговый документ
Где используется
1.

Ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической,
методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях.
В течение года
Методисты 
Информационные
письма, выставки
Используется при
индивидуальной
работе с педагогами
по повышению
квалификации и
аттестации

2.
Информирование педагогов района об условиях и результатах участия в конкурсах для педагогов и учащихся. Формирование банка призеров и победителей.
В течение года
Методисты 
Информационные
письма, рекомендации
Банк данных

3.
Размещение на сайте отдела образования Сосновоборского района и на сайтах образовательных учреждений  информации о результатах конкурсов, проведенных семинарах и методических объединениях.
По мере прохождения конкурсов и мероприятий
Методисты , Руководители РМО

Сбор информации о
направлениях
деятельности методической службы,
РМО

4.
Организация участия педагогов района в вебинарах, видеоконференциях, областных семинарах, консультациях.
В течение года
Ст. методист Ефремова Е.В., 
методисты
Участие педагогов 

5.
Формирование банка КИМов для проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по предметам

Сентябрь 
Ст. методист Ефремова Е.В., 
методисты
Банк данных

6.  Аттестация педагогических кадров

Составление графика аттестации руководителей образовательных учреждений Сосновоборского района .
В течение года
Ст. методист Ефремова Е.В. 

График аттестации
При аттестации педагогов

Оказание помощи при составлении заявления и  оформления представления на аттестацию педагогических работников образовательных учреждений.
В течение периода аттестации




Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогам и руководителям ОО по вопросам прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности.


Пакет документов


Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогам по вопросам аттестации на первую и высшую квалификационную категории.


Пакет документов


Анализ результатов прохождения аттестации педагогических работников ОО района.


Отчёт 

7.  Работа с молодыми специалистами
7.1.
Формирование банка данных молодых специалистов.
Сентябрь 
Ст. методист Ефремова Е.В. 

Банк данных
Используется при
планировании
методической работы, курсовой подготовке
7.2.
Наставничество в рамках ОО.
В течение года
Руководители ОО
План работы с молодыми специалистами
Оказание практической помощи молодым специалистам
7.3.
Посещение заседаний РМО по предметам
По плану РМО
Руководители ОО


8.
Разработка планов мероприятий по реализации Концепции развития математического образования, Концепции преподавания русского языка и литературы.
Сентябрь 
Методисты ,  Руководители РМО учителей математики, русского языка и литературы
План мероприятий
В работе РМО, ОО
3. Организационно- педагогические мероприятия
№
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные
1
Формирование базы данных о педагогах ОУ, ДОУ и УДО
Сентябрь
Ефремова Е.В.
2
Формирование базы данных рабочих программ и календарно-тематического планирования по учебным предметам.
Сентябрь
 Ефремова Е.В.
3
Формирование базы данных   по учебным курсам: «Родной язык и родная литература», «Семьеведение», «Полезные навыки»,  «Разговор о правильном питании», «Компьютерные науки», «Робототехника», «ОРК и СЭ»
 Сентябрь 
Ефремова Е.В., руководители РМО   
4
Организационная работа по проведению предметных недель 
Октябрь- март 
Руководители РМО, методисты
5
Организационная работа  и методическое сопровождение по проведению конкурса  «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы»
Октябрь
Макеева О.В.
6
Организационная работа по проведению районного этапа Всероссийской предметной  олимпиады школьников
Октябрь-декабрь
Ефремова Е.В., методисты
7
Проведение районного этапа областного конкурса педагогических работников общеобразовательных учреждений «Воспитать человека»
Январь 
 Макеева О.В.
8
Организационная работа и методическое сопровождение по проведению районного конкурса «Учитель года». Формирование базы данных участников конкурса.
Март 
Ефремова Е.В., методисты
9
Мониторинг заявки на учебную литературу 
Февраль- март 
Ефремова Е.В. 
10
Подготовка материалов к публикации на сайте отдела образования Сосновоборского района 
Ежедневно
Методисты 
11
Организационная работа и методическое сопровождение по проведению районного конкурса «Воспитатель года». Формирование базы данных участников конкурса.
Март 
 Жедулова Е.В.
12
Организационная работа и методическое сопровождение по подготовке материалов для областного конкурса педагогических работников образовательных организаций Пензенской области «Педагогический Олимп»
Формирование базы данных участников конкурса
 Май 
Ефремова Е.В.
13
Организационная работа и методическое сопровождение по подготовке  материалов для областного конкурса инновационных учительских проектов «Педагогическая инициатива».
 Формирование базы данных участников конкурса. 
Май 
Ефремова Е.В.
14
Организационная работа и методическое сопровождение по подготовке  материалов для конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями.
 Формирование базы данных участников конкурса. 
Май  
Ефремова Е.В.
15
Анализ деятельности районных методических объединений учителей-предметников, составление планов августовских методических секций
Июнь-июль
Ефремова Е.В., руководители РМО    
16
Изучение нормативных документов по обновлению содержания образования, инструктивных писем, регламентирующих преподавание образовательных областей
Постоянно 
Методисты 
17
Анализ  работы методического кабинета за 2019-2020 учебный год. Составление планов работы на 2020-2021 учебный год 
Июнь- август
Методисты 
18
Подготовка к августовской педагогической конференции  2020.
Подготовка сценарного плана и сценария августовской педагогической конференции
Июль - август
Методисты 
19




Методическое обеспечение опытно-экспериментальной, инновационной работы

№
Основные направления ОЭР, инновационной работы
Наименование ОУ
 
Ответственные
Сроки
Формы отчёта об ОЭР
1
Реализация регионального проекта «Культурный дневник школьника»
Общеобразовательные учреждения
Макеева О.В. 
 В течение года 
Информация
2
Реализация регионального проекта «Культурный норматив»
Общеобразовательные учреждения
Макеева О.В.
 В течение года 
Информация
3
Реализация  регионального проекта «Живи, село!»
МБОУ СОШ с. Индерка 
Жедулова Е.В.

В течение года
Информация
4
Реализация регионального проекта «А мы из Пензы»
Образовательные учреждения
Методисты 
 В течение года 
Информация
5
Реализация регионального проекта «ЮНАРМИЯ»
МБУДО ЦДТ Сосновоборского района
Макеева О.В
 В течение года 
Информация
6
Реализация национального проекта «Образование» в рамках региональных проектов «Социальная активность», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа»
Образовательные учреждения
Специалисты, методисты, руководители ОУ
В течение года
Участие в реализации проекта




6. Контрольно-диагностическая деятельность
№
Основные направления деятельности 
Мероприятия по их реализации
Срок
Ответственные
Ожидаемый результат

I. Обновление содержания образования
1.
Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов  в форме государственной итоговой аттестации
1.Осуществление организационных мероприятий по проведению единого государственного экзамена в 11х классах
В течение учебного года

Безбородова Н.В.


Наличие утвержденной документации




2.Осуществление организационных мероприятий по участию ОУ в итоговой аттестации выпускников 9х  классов.  
В течение учебного года


Безбородова Н.В.


Наличие утвержденной документации



3. Подготовка и рассмотрение на совещании директоров вопроса о подготовке к итоговой аттестации выпускников





Обеспечение готовности ОУ к проведению ГИА


4. Подготовка базы данных выпускников 9х, 11х классов ОУ

до 01.02.2020
15.11.2020
01.03.2020
Безбородова Н.В.

Наличие базы данных




5. Проведение тренировочных экзаменов (ГИА) 9х, 11х классах
 Декабрь, февраль
Март, апрель
Безбородова Н.В.
Руководители школ
Приказ о проведении тренировочных экзаменов в 9 и 11 классах


6. Проведение ГИА 9х, 11х классов
Май, июнь
Безбородова Н.В.
 Приказ об организации итоговой аттестации выпускников 


7. Обобщение результатов и рассмотрение на совещании руководителей ОУ вопроса «Об основных результатах государственной итоговой аттестации выпускников ОУ»
Июнь

Безбородова Н.В.





8. Проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9-ых классах.
Февраль, март, май
Безбородова Н.В., руководители ОУ
Допуск к сдаче ОГЭ


9. Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся, завершающих в 2021 году освоение основных образовательных программ среднего общего образования
декабрь
Безбородова Н.В.,
руководители ОУ
Допуск  к сдаче ЕГЭ

II. Повышение эффективности социально-реабилитационных функций системы образования

2.1. Повышение эффективности воспитательной функции системы образования
1.
Расширение состава субъектов воспитания 
1. Взаимодействие учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений по созданию условий для развития системы воспитания и дополнительного образования детей 
2. Развитие системы дополнительного образования в образовательных учреждений района
В течение года


Октябрь
РМК, ЦДТ,  ДЮСШ



РМК, ЦДТ,  ДЮСШ

Повышение воспитательной функции


Наличие персонифицированной базы данных по одаренным детям
2.
Создание условий для развития обучающихся средствами внеурочной деятельности
1. Реализация плана массовых мероприятий с детьми по направлениям воспитательной деятельности 

2. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов.

3. Участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях, дистанционных олимпиадах.

4. Награждение одаренных и талантливых детей по итогам года  
В течение года

В течение года

В течение года


Май, июнь
РМК, ЦДТ,  ДЮСШ


РМК, ЦДТ, ДЮСШ


РМК, ЦДТ, ДЮСШ, ОУ


Наличие плана мероприятий


Наличие документации. Приказ.


Наличие документации. 



Приказ, подготовка дипломов, грамот
3.
Обеспечение доступности дополнительного образования детей
1.Создание единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей
 
По согласованию



РМК, ЦДТ, ДЮСШ

Наличие базы данных



4.
Профилактика безнадзорности, правонарушений, социальнообусловленных заболеваний среди н/летних
1. Реализация ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности  и правонарушений н/летних в ОУ.

2. Инспектирование ОУ по реализации ФЗ № 120

3. Профилактическая, коррекционно-развивающая работа с детьми «группы риска»
Ежеквартально


По особому графику
В течение года (по графику выезда школ) 

Совместный комплекс мероприятий



Справка


Рост личностного самосознания обучающегося (подростка)
5.
Школьные службы примирения
Супервизии с педагогами-психологами, кураторами ШСП общеобразовательных организаций
Ежеквартально 

Развитие в общеобразовательных учреждениях восстановительного способа реагирования на конфликты и правонарушения детей и подростков
6.
«Детский телефон доверия»
Проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися
Май 

Профилактика семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков   
III. Создание условий системы образования в охране и  укреплении здоровья
1.
Освоение здоровье сберегающих технологий образования
1. Медицинское обследование обучающихся. Мониторинг здоровья обучающихся.


2. Проведение гигиенического, психологического просвещения педагогов, учащихся, родителей

3. Анализ сетки занятий и расписания уроков

4. Внедрение новых методик по реализации здоровье сберегающих технологий 


5. Организация обследования детей 6-7- летнего возраста по определению готовности к школе.

6.Разработка плана мероприятий по профилактике злоупотребления  психоактивными веществами, алкоголем и курения.
Сентябрь – декабрь  



В течение года


В течение года

В течение года



Май, июнь


Сентябрь – октябрь 

Руководители ОУ, мед. работники


Мед. работники,
 ЦДК, 

Зам. директор по УВР школ
Руководители ОУ, мед. работники, РМК


ПМПК


РМК

Изучение исходных показателей здоровья.
Повышение квалификации,  грамотность
Снятие перенапряженности,
Повышение квалификации педагогов
План мероприятий
2.
Укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры
	Продолжить работу по приобретению спортивного оборудования и инвентаря


	Работа РМО учителей физкультуры 


	Проведение Дней здоровья в ОУ


ОУ


По особому плану

Один раз в четверть
Руководители ОУ
ОО

РМК

Уч. физ. культуры
Руководители ОУ
Повышение эффективности физкультурных занятий
План работы МО
План проведения дней здоровья
3.
Обеспечение условий, способствующих укреплению здоровья обучающихся в летний период
1. Контроль за организацией рационального питания, 

2.Проведение гигиенического обучения работников летних оздоровительных учреждений.

3. Использование спортивных залов, базы  ФАП в целях оздоровления детей
4. Семинар  для руководителей и работников оздоровительных  лагерей по созданию программ пришкольных оздоровительных лагерей
5. Деятельность пришкольных  оздоровительных лагерей, лагеря труда и отдыха, подростковых трудовых бригад.

7.Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях.
8.Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
Май – август 

Май 


В течение года

Апрель-май


Июнь – август  


Май-август

В течение года
Руководители лагерей

Руководители ОУ


Руководители ОУ

РМК


Руководители ОУ


РМК, руководители ОУ
РМК, руководители ОУ
Договоры о сотрудничестве
Улучшение состояния здоровья ослабленных детей



IV. Управление качеством образования
1.
Создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного образования
1. Работа районных методических объединений воспитателей МБДОУ

2. Контроль за деятельностью МБДОУ по исполнению нормативных документов в области дошкольного образования:  

В течение года по особому плану 


В течение года

РМК


Специалисты, методист РМК



Повышение профессиональной компетентности 

Справка 






