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Цель:  формирование профессиональной готовности педагогических работников в ходе 

создания системы непрерывного профессионального развития, самообразования в 

образовательном учреждении и за его пределами. 

 

Задачи: 

- создание единого образовательного пространства в муниципалитете; 

- методическая поддержка  в развитии творческого потенциала и профессионально-

личностного роста педагогических работников, удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей; 

- содействие педагогам и образовательным учреждения в инновационных процессах; 

- организация сетевого объединения педагогов, образовательных учреждений; 

- создание условий для организации и осуществление повышения квалификации работников 

образования, обеспечивающих подготовку работников к реализации ФГОС. 

 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 

- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития образования; 

- выявление, оформление, сопровождение, распространение инновационного  

педагогического опыта; 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей учреждений образования, 

педагогических и руководящих кадров района; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, повышению его качества, 

развитию образовательных учреждений, педагогического мастерства работников 

образовании; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию 

системы образования, реализации программ модернизации образования, организации 

инновационной и экспериментальной работы, аналитико-диагностического и экспертного 

обеспечения деятельности образовательных учреждений; 

- содействие развитию процессов информатизации образования. 
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План 

основных мероприятий на 2015 год 
 

№ Содержание  Сроки  Ответственные 

I. Организационно-методическая деятельность 

1.1.Повышение квалификации 

1.1.1 Корректировка заявки на курсовую подготовку 

педагогических кадров на 2015 год. 

январь Белоусова О.В. 

1.1.2 Формирование заявки на  курсовую подготовку 

педагогических кадров района на 2016 год. 

июнь 

 

Белоусова О.В. 

1.1.3 Редактирование банка данных о  курсовой 

подготовке педагогов  района. 

в течение 

года  

Белоусова О.В. 

методисты 

1.1.4 Сопровождение дистанционного обучения педагогов 

ОУ района. 

по плану 

ХК ИРО 

Гейкер Л.А. 

1.1.5 Организация обучения педагогических работников 

района на курсах повышения квалификации и 

семинарах в ХК ИРО. 

 по плану 

ХК ИРО 

Белоусова О.В. 

1.1.6 Курсы и семинары повышения квалификации на базе района: 

Курсы для учителей русского языка и литературы 

образовательных учреждений по теме «Системно-

деятельностный подход к преподаванию русского 

языка и литературы в условиях современной модели 

образования». 

По плану 

ХК ИРО 

Топчевод В.В. 

Курсы для педагогических  работников, работающих  

в условиях интегрированного обучения по теме 

«Образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения 

ФГОС». 

По плану 

ХК ИРО 

Белоусова О.В. 

Курсы для руководителей и специалистов органов 

управления образованием, методистов, 

руководителей и заместителей  руководителей 

образовательных учреждений по теме «Проблемы 

качества образования на уровне образовательной 

организации». 

По плану 

ХК ИРО 

Белоусова О.В. 

Семинар для педагогов, классных руководителей, 

заместителей  руководителей образовательных 

учреждений по теме «Учитель одаренного ребенка: 

ключевые компетенции педагога». 

По плану 

ХК ИРО 

Белоусова О.В. 

Курсы для учителей математики и физики. По плану 

ХК ИРО 

Гейкер Л.А. 

1.2. Повышение квалификации в межкурсовой период 

1.2.1 Организация работы сетевых профессиональных 

объединений в виртуальной образовательной сети 

района. 

в течение 

года 

Гейкер Л.А. 

1.2.2 Районные методические объединения: 

- воспитателей ДОУ; 

- учителей родного языка; 

- учителей, работающих с детьми ОВЗ, 

- библиотекарей 

4 раза в 

год 

 

 

 

методисты 
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Межшкольные методические объединения на базе 

опорной школы: 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей математики, информатики; 

- учителей физики; 

- учителей биологии, географии, химии; 

- учителей английского языка; 

- учителей  истории, обществознания; 

- учителей начальных классов; 

- учителей, преподающих курс ОРКСЭ. 

 

 

4 раза в 

год 

 

методисты-

кураторы 

1.2.3 

 

Реализация плана мероприятий Творческих групп: 

- учителей истории и обществознания, 

- учителей русского языка и литературы. 

 

2 

заседания 

 

Топчевод В.В. 

- учителей начальных классов. 3 раза в 

год 

Стальмакова  О.Г. 

 - работников ДОУ по теме  «Работа с одарёнными  

детьми в условиях дошкольного образовательного 

учреждения» 

3 раза в 

год 

Пляскина Е.В. 

1.2.4 Реализация плана мероприятий Школ: 

- «Школы молодого учителя»  

- «Школы аттестуемого педагога»  

- «Школы руководителя ДОУ» 

по 

спец.план

ам  

 

Топчевод В.В. 

Белоусова О.В. 

Пляскина Е.В. 

1.2.5 Семинары для педагогов ДОУ, учителей ОУ по 

актуальным направлениям деятельности (в том числе 

и по введению и реализации ФГОС) 

1 раз в 

месяц по 

спец. 

плану 

Белоусова О.В. 

методисты 

1.2.6 Обучающий семинар для участников конкурса 

«Учитель года» 

январь методисты 

1.2.7 Методическая неделя: 

- «Методический поезд» на базе образовательных 

учреждений: МКОУ ООШ с.Дада, МКОУ ООШ 

Арсеньевского с/п, МКОУ ООШ с.Иннокентьевка, 

МКОУ ООШ Верхненергенского с/п по теме 

«Современные образовательных технологии как 

стратегия достижения новых результатов 

образования». 

- Дистанционные педагогические чтения, 

посвященные году литературы в России. 

- Методический марафон «Грани методического 

мастерства». 

- Открытые уроки «А у нас мобильный класс». 

- Круглый стол по теме «Методические приемы 

организации работы с учащимися, имеющими 

низкий уровень общеобразовательной подготовки». 

- Дистанционная выставка «Оранжерея инноваций» 

март 

 

 

Белоусова О.В. 

методисты 

 

 

  

1.2.8 Подготовка и проведение секций августовского 

совещания. 

август методисты 

1.2.9 Совещание  для руководителей МежМО и РМО 

«Планирование работы на 2015- 2016 учебный год. 

Основные ориентиры деятельности». 

сентябрь Белоусова О.В. 

1.2.10 Организация и проведение профессиональных 

выставок, конкурсов: 

- Конкурс методических материалов «Современный 

урок математики, физики, информатики». 

 

 

февраль 

 

 

 

Гейкер Л.А. 
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- Конкурс «Учитель года» февраль методисты 

- Конкурс - выставка «Лучший мультимедийный 

урок». 

март 

 

методисты 

 

- Районный  заочный  конкурс «Лучшая 

метеоплощадка в ДОУ». 

март-

апрель 

Пляскина Е.В. 

- Организация участия и подготовка  ОУ к краевой 

выставке «Образование. Карьера. Наука. Занятость». 

март-

сентябрь  

методисты  

 

- Конкурс рабочих программ по внеурочной 

деятельности. 

сентябрь 

 

методисты 

- Методическая выставка педагогов ДОУ 

«Дополнительное образование детей  в ДОУ с 

учетом ФГОС ДО». 

сентябрь-

октябрь 

 

Пляскина Е.В. 

 

 

- Районный заочный интеллектуальный конкурс для 

детей старшего дошкольного возраста «Знай-ка». 

сентябрь Пляскина Е.В. 

 - Олимпиада учителей родного языка. ноябрь Топчевод В.В. 

II. Аналитическая деятельность 

2.1 Заседания  Методического совета ежекварт

ально 

Белоусова О.В. 

2.2  Анализ  работы РМК. 

 

ежекварт

ально 

Белоусова О.В.  

 
2.3 Деятельность опорных образовательных 

учреждений: 

- Составление планов работы опорных ОУ: МБОУ 

СОШ № 1 с.Троицкое, МКДОУ детский  сад № 1 с. 

Троицкое, МКДОУ детский сад № 4  с.Троицкое. 

 

 

январь 

 

 

Белоусова О.В. 

Пляскина Е.В. 

- Анализ деятельности опорных образовательных 

учреждений.   

декабрь     Белоусова О.В. 

Пляскина Е.В. 

2.4 Итоговая аттестация: 

- Составление текстов полугодовых и годовых 

контрольных работ по предметам. 

 

апрель, 

ноябрь,  

 

методисты  

 

- Анализ полугодовых и годовых контрольных работ 

по предметам. 

январь 

май 

методисты 

 

- Подготовка анализа результатов государственной 

/итоговой/ аттестации по предметам. 

июнь  

методисты 

2.5 Опыт инновационной педагогической деятельности: 

- Составление плана-графика изучения и обобщения 

инновационного  педагогического опыта.  

 

май 

 

 

Белоусова О.В. 

 

- Изучение, обобщение и распространение 

инновационного опыта педагогической 

деятельности. 

в течение 

года 

методисты 

2.6 

 

Деятельность инновационных площадок, ресурсного 

центра: 

-Промежуточный анализ деятельности 

инновационных площадок: МКОУ ООШ 

Синдинского с/п, МКОУ СОШ Дубовомысского с/п, 

МКОУ СОШ п.Джонка, МАОУ ДОД ЦВР 

с.Троицкое, МКОУ ООШ с.Дада, МАДОУ «Детский 

сад №2 с.Троицкое», МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога», МБОУ СОШ №1 с.Троицкое. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Белоусова О.В. 

Пляскина Е.В. 

 

 

- Промежуточный анализ деятельности ресурсного 

центра. 

сентябрь Белоусова О.В. 
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- Итоговый анализ деятельности инновационных 

площадок:  МАДОУ «Детский сад № 1 с. Троицкое», 

МАДОУ «Детский сад № 4 с. Троицкое», МКДОУ 

детский сад  п. Джонка. 

декабрь Пляскина Е.В. 

2.7 Мониторинги: 

-Мониторинг затруднений педагогов дидактического 

и методического характера. 

 

январь 

 

 

Белоусова О.В. 

- Мониторинг качества дошкольного образования в 

районе. 

апрель Пляскина Е.В. 

- Мониторинг качества знаний учащихся 5, 9, 10, 11 

классов по русскому языку 

по спец. 

плану 

Топчевод В.В. 

 - Мониторинг эффективности работы РМО, 

МежМО, ШМО.  

август 

 

Белоусова О.В. 

 

- Мониторинг методической работы в ОУ района. август Белоусова О.В. 

- Мониторинг кадрового состава педагогических 

работников ДОУ. 

октябрь 

 

Пляскина Е.В. 

 

-Мониторинг программно-методического 

обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений. 

октябрь Пляскина Е.В. 

 - Мониторинга ИКТ-компетентности учителей-

предметников. 

по 

графику 

Гейкер Л.А. 

2.8 Формирование статистических отчетов по ДОУ в 

край 

сентябрь, 

декабрь 

Пляскина Е.В. 

2.9 Планирование деятельности РМК: 

- Составление плана работы творческой группы 

воспитателей ДОУ. 

 

февраль 

 

Пляскина Е.В. 

- Составление плана мероприятий ШМУ на учебный 

год. 

 

август 

 

Топчевод В.В. 

- Составление плана мероприятий ШАП на учебный 

год. 

август Белоусова О.В. 

- Составление плана работы ММО, РМО. август Руководители 

ММО, РМО 

- Составление плана работы РМК на 2016 год. ноябрь Белоусова О.В.  

- Составление плана семинаров на текущий год. декабрь Белоусова О.В. 

- Составление плана мероприятий опорных 

образовательных учреждений. 

декабрь Белоусова О.В. 

2.10 Работа с картами личностно-ориентированного роста 

учителей. 

в течение 

года 

Топчевод В.В. 

2.11 Изучение деятельности образовательных 

учреждений. 

по плану 

УО 

методисты 

2.12 Проведение аккредитационной экспертизы ОУ:  

 -МКОУ ООШ Верхненергенского с/п 

- МКОУ ООШ Арсеньевского с/п 

- МКОУ ООШ с.Иннокентьевка 

- МКОУ СОШ Дубовомысского с/п 

январь-

февраль 

Топчевод В.В. 

2.13 Подготовка и проведение олимпиад: 

- составление  тексов заданий школьной и 

муниципальной олимпиады для учащихся начальных 

классов; 

март-

апрель 

Стальмакова О.Г. 

 

- составление тексов заданий и организация 
муниципальной олимпиады для воспитанников ДОУ. 

март-

апрель 

Пляскина Е.В. 



 7 

- анализ выполнения олимпиадных заданий 

старшими дошкольниками. 

май Пляскина Е.В. 

- составление  текстов заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

август 

 

методисты 

 

- организация работы жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

ноябрь-

декабрь 

Белоусова О.В. 

- анализ выполнения олимпиадных заданий 

школьниками. 

на 

заседания

х 

МежМО 

методисты 

III.Информационная деятельность 

3.1 Работа музея: 

- систематизация материалов музейного фонда. 

в течение 

года 

Пляскина Е.В. 

 

3.2 
Размещение актуальной информации на сайте РМК 

в течение 

года 

все методисты 

3.3 

 

Обновление базы данных о педагогических 

работниках ОУ района. 

регулярно Белоусова О.В. 

3.4 Разработка информационного письма о направлении 

материалов ППО для внесения в районную базу 

данных. 

февраль 

 

 

Белоусова О.В. 

3.5 Разработка материалов дидактического и 

методического характера: 

- «К новым образовательным результатам, через 

новые средства, приемы и методы  обучения». 

 

 

февраль 

 

 

Белоусова О.В. 

- творческой группы учителей английского языка по 

теме «Эффективный урок английского языка в свете 

современных требований к преподаванию 

иностранных языков в общеобразовательной школе». 

 

февраль 

 

Топчевод В.В. 

- «Инновационные методики и технологии, 

направленные на реализацию ФГОС ДО» 

(педагогический опыт работы  участников конкурса 

«Учитель года – 2015»). 

март Пляскина Е.В. 

«Организация деятельности образовательного 

учреждения по аттестации педагогических кадров» 

май 

 

Белоусова О.В. 

-  Год литературы в России (по педагогическим 

чтениям). 

май Топчевод В.В. 

- «Методическое сопровождение педагогов ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» (методические 

рекомендации для руководителей, старших 

воспитателей ДОО). 

август Пляскина Е.В. 

- «Новые идеи и действия» (организаторам 

методической работы в школе). 

август методисты 

- «Результаты мониторинговых исследований как 

средства для повышения качества образования». 

сентябрь Белоусова О.В. 

-  творческой группы учителей русского языка и 

литературы по теме «Формирование 

метапредметных компетенций на основе развития 

видов речевой деятельности на уроках русского 

языка и литературы». 

сентябрь 

 

 

Топчевод В.В. 

- творческой группы учителей истории и 

обществознания по теме  «Формирование 

гражданско-патриотического самосознания как 

сентябрь Топчевод В.В. 
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средство социализации личности учащихся». 

 - инновационных площадок дошкольных 

образовательных учреждений. 

декабрь Пляскина Е.В. 

- творческой группы учителей начальных классов по 

теме «Система оценки планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования». 

декабрь Стальмакова О.Г. 

3.6 Выпуск VII сборника электронных образовательных 

ресурсов педагогов Нанайского района 

ноябрь Гейкер Л.А. 

IV.Экспертная деятельность 

4.1 Экспертиза цифровых образовательных ресурсов 

педагогов района. 

январь-

август 

Гейкер Л.А., 

методисты 

4.2 Экспертиза ООП НОО учреждений. апрель-

май 

экспертная группа 

МЭС 

4.3 Экспертиза экзаменационных материалов по 

трудовому обучению для проведения итоговой 

аттестации школьников. 

май методисты 

4.4 Экспертиза и утверждение модифицированных 

программ педагогов. 

по 

заявкам 

МЭС 

4.5 Экспертиза деятельности МЭП, ресурсного центра. август МЭС 

4.6 Экспертиза программ инновационных площадок 

образовательных учреждений 

по 

заявкам 

МЭС 

V.Консультационная деятельность 

5.1 Консультации по организации и проведению 

аттестации педагогических и руководящих 

работников 

в течение 

года 

методисты 

5.2 Консультации по ведению инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

в течение 

года  

методисты 

5.3 Консультации по вопросам обобщения ППО. в течение 

года 

методисты 

5.4 Консультации по вопросам планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми в 

ДОУ.  

в течение 

года 

Пляскина Е.В. 

5.5 Индивидуальное консультирование учителей по 

вопросам структуры, содержания элективных курсов 

для предпрофильной подготовки школьников. 

в течение 

года 

методисты 

5.6 Консультации по вопросам  проведения 

педагогической диагностики и самоанализа 

деятельности в ДОУ. 

в течение 

года 

Пляскина Е.В. 

VI.Реализация проекта «Информатизация системы образования» 

6.1 Учебные семинары, мастер-классы для учителей – 

предметников, руководителей ОУ  

5 в год Гейкер Л.А. 

6.2 Методические консультации по вопросам 

информатизации: 

- дистанционные 

- выездные (по заявкам ОУ) 

в течение 

года 

 

Гейкер Л.А. 

6.3 Комплектование медиатеки. в течение 

года 

Гейкер Л.А. 

6.4 Сервисное обслуживание компьютерной техники 

РМК  

в течение 

года 

Ефименко Е.Н. 
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6.5 Обновление сайта РМК еженедел

ьно 

Гейкер Л.А. 

6.6 Мониторинговое исследование содержания и 

обновления сайтов ОУ района. 

январь, 

июнь 

Гейкер Л.А. 

6.7 Мониторинг результативности мероприятий проекта 

ИСО 

июнь 

ноябрь 

Гейкер Л.А. 

6.8 Методическая поддержка по ведению сайтов ОУ. в течение 

года 

Гейкер Л.А. 

6.9 Работа медиатеки: 

1. Пополнение и редактирование каталога медиатеки. 

2. Библиографический учет и каталогизации 

электронных ресурсов. 

3. Сбор и экспертиза ЦОР образовательных 

учреждений. 

4. Накопление и систематизация в районном банке 

данных о наиболее актуальных направлениях 

педагогического опыта учителей Нанайского района. 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Г
ей

к
ер

 Л
.А

..
 

6.10 Организация обмена опыта на сайте РМК по 

предметным областям. 

в течение 

года 

методисты 

Гейкер Л.А. 

6.11 Сопровождение  деятельности сетевых групп 

учителей-предметников 

в течение 

года 

Гейкер Л.А. 

6.12 Пополнение банка педагогов, распространяющих 

опыт с применением ИКТ. 

в течение 

года 

Гейкер Л.А. 

6.13 Методические консультации по вопросам 

информатизации (по заявкам ОУ). 

в течение 

года 

Гейкер Л.А. 

Ефименко Е.Н. 

6.14 Виртуальные консультации на форуме сайта РМК. в течение 

года 

методисты 

6.15 Издание информационного сборника 

«Информатизация в системе образования 

Нанайского муниципального района»: итоги 2014 

года. 

февраль Гейкер Л.А. 

6.16 Конкурс сайтов ОУ. март Гейкер Л.А. 

 

 


