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Приоритетные направления в работе:
1. Создание условий для повышения профессионализма и педагогического мастерства, формирования информационной культуры педагогов и руководителей образовательных учреждений.
2. Формирование банка педагогического опыта и организаций по приоритетным направлениям
развития образования.
3. Оказание помощи педагогическим и руководящим работникам в организации и реализации
инновационной работы.
4. Развитие сетевого взаимодействия ЦРПК с образовательными организациями, ВИРО.
5. Создание эффективной структуры достижения инновационного опыта.
Цель: Модернизация модели методической службы, ориентированной на развитие образования в
округе Муром, удовлетворение профессиональных запросов в методическом и информационном обеспечении инновационных процессов в образовательных организациях. Создание условий для роста уровня профессиональной компетенции педагогов как условие
повышения качества образования.
Задачи:
1. Создание условий для повышения уровня профессиональной компетенции педагогических работников через развития новых форм методической поддержки основанных на принципах сетевого взаимодействия.
2. Развитие системы методической поддержки, направленной на повышения качества образования.
3. Формирование системы наставничества для педагогов, имеющих профессиональные дефициты и молодых специалистов
4. Осуществление мониторинга:
4.1. эффективность курсовой подготовки;
4.2. продуктивность сетевого взаимодействия;
4.3. результативности наставничества.
5. Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта.
6. Информирование по основным направлениям развития образования, новым педагогическим
технологиям учебно-методической литературе.
7. Повышение эффективности деятельности опорных ОУ, стажировочных и инновационных
площадок.
Основными направлениями деятельности ЦРПК:
─ методическое сопровождение реализации приоритетных направлений развития образования;
─ диссеминация опыта образовательных учреждений, руководителей и педагогов, внедряющих
инновационные программы;
─ осуществление мониторинговых, консалтинговых и экспертных услуг в системе образования;
─ развитие творческого потенциала педагогических и руководящих работников;
─ внедрение альтернативных форм повышения квалификации;
─ обеспечение координации деятельности методической работы в образовательные учреждения.
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№ п\п

Направления
деятельности

1.
Организация работы по
повышению профессиональной компетентности педагогических и
руководящих работников.

Форма
представления
результата
Научно-методическое обеспечение системы повышения квалификации педагогических кадров.
Формирование плана курсовой подготовки на 2021
Август
заявки(договор)
год
сентябрь 2020г.
Содержание

Ответственный
методисты

Формирование банка данных по повышению
квалификации по накопительной системе

В течение года

заявки

методисты

Комплектование групп, составление списка
слушателей творческих групп.

Сентябрь 2020 г.

отчет, приказ

методисты

Заполнение программы «Приказы».

Декабрь 2020 г.

план-проспект

методисты

Подготовка заявки на выездные курсы.

Сентябрь 2020 г.

заявки

Тростина Г. Н.

Информирование образовательных организаций по
плану
курсовой
подготовки
педагогических
работников.

2.

Сроки

В течение года

справки, приказ,
договора

методисты

Курсы повышения квалификации:
В течение года
отчет
Никулина М. В.
421
 На базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО
103
 По накопительной системе
301
 Выездные на базе округа Муром
Профессиональных творческих объединений педагогических работников образовательных организаций
I. Управление образовательной организацией.
1. Семинар-практикум: «Инновационные подходы к
По плану на год
Рук. Каичкина О. С.,
организации учебного процесса в условиях реализам. директора по УВР
зации ФГОС».
МБОУ «Лицей № 1»
2. Семинар "Функциональная грамотность учителя По плану на год
Рук. Михайличенко Н. Д., з
основа развития функциональной грамотности
ам. директора по УВР
ученика"
МБОУ СОШ № 28
II. Совершенствование профессионального уровня педагогов дошкольных образовательных организаций.
Рук. Кудимова О. А., воспитатель
1. Семинар – практикум: «Способы и направления По плану на год
МБДОУ «Детский сад № 1»
поддержки детской инициативы и самостоятель-
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание
ности в условиях реализации ФГОС ДО».
2. Проблемный семинар: «Методическое сопровождение качества профессионально-педагогической
деятельности педагогов в условиях реализации
ФГОС ДО».
3. Проблемный семинар «Современные подходы к
организации речевого развития дошкольников».

4. Творческая группа: «Саморазвитие педагога как
5.

6.
7.

8.
9.

фактор повышения эффективности и качества образовательного процесса»
Проблемный
семинар:
«Социальнопсихологическая комфортность образовательного
пространства ДОУ как фактор гармоничного развития ребенка дошкольного возраста»
Семинар-практикум: «Организация предметнопространственной среды как средство развития
позитивной социализации дошкольников».
Школа молодого воспитателя «Организация процесса самообразования начинающего педагога
ДОО в условиях реализации ФГОС как ресурса
повышения профессиональной компетентности».
Творческая группа: «Современные формы, методы и средства развития социально – коммуникативных навыков детей дошкольного возраста».
Проблемный семинар: «Родители и воспитатели:
новый формат взаимоотношений»

10. Семинар – практикум «Практики эффективного
общения и взаимодействия с родителями дошкольников, поступающих в ДОУ»
11. Проблемный семинар: «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном

Сроки

Форма
представления
результата

Ответственный

По плану на год

Рук.Богатенкова Н. А., старший
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 4»

По плану на год

Рук. Цуканова О. В.,
учитель – логопед,
МБДОУ «Детский сад № 4»
Рук. Варламова Т. Л.,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 6»
Рук. Мирошниченко О. А.,
педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад № 6»

По плану на год
По плану на год

По плану на год

Рук. Степанова Н. И., воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 9»

По плану на год

Рук. Голякова Л. Е., воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида».

По плану на год

Рук. Чурдалева Р. К.,
учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 29»
Рук. Серегина Е. Г.,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 29»
Рук. Макина И. А.,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 30»
Рук. Горькова М. В.,
педагог-психолог

По плану на год
По плану на год
По плану на год
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание
процесс ДОУ»
12. Семинар «Формирование ключевых компетентностей детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС».
13. Проблемный семинар: «Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы в организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ».
14. Тренинг «Реставрация личности.

15. Проблемный семинар «Творческая ориентиро-

Сроки
По плану на год
По плану на год

По плану на год
По плану на год

ванность образовательной деятельности ДОО».

16. Творческая группа педагогов – психологов ДОО:
«Психолого - педагогическое сопровождение детей с особыми потребностями в развитии в условиях ДОО».
17. Педагогическая мастерская: «Проектирование
образовательной деятельности в технологии
деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях
реализации ФГОС ДО».
18. Проблемный семинар для воспитателей подготовительных групп и учителей начальных классов:
«Преемственность в реализации ООП (основной
образовательной программы) дошкольного и
начального уровней образования».

По плану на год

По плану на год

По плану на год

Форма
представления
результата

Ответственный
МБДОУ «Детский сад № 30».
Рук. Авдюшина Н. Н.,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 30»
Рук. Романова С. Н.,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 32».
Рук. Зоткина А. Н.,
педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад №52
Рук. Романова С. В.,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 90».
Рук. Стовбун Е. А.,
педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад № 90»
Рук. Караулова Н .С., воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 1», Судакова А. А., заместитель директора
по УВР МБОУ СОШ № 13.
Западный микрорайон
МБДОУ № 90 – рук. Щербакова О.
Ю., воспитатель МБДОУ «Детский
сад №90», Корней С. Ф., учитель
начальных классов
МБОУ «Лицей №1»
Южный микрорайон
МБДОУ № 49- рук. Бебаева Л. В.,
воспитатель, Ефремова Л. В., учитель начальных классов
МБОУ СОШ №7
Центральный микрорайон
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание

Сроки

Форма
представления
результата

Ответственный
МБДОУ № 1- рук. Игонина А.К.,
воспитатель, Судакова А.А., заместитель директора по УВР классов
МБОУ СОШ №13
Вербовкой микрорайон
МБДОУ № 43 – рук. Ерина М. А.,
старший воспитатель, Пухова Н.
А., заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 18.

III.Совершенствование профессионального уровня педагогов школы I ступени.
1. Проблемный семинар «Современные образова- По плану на год
тельные технологии как средство организации познавательной деятельности младших школьников».
2. Проблемный семинар «Проектная деятельность По плану на год
учащихся как инструмент развития познавательных интересов младших школьников»
3. Проблемный семинар: «Формирование исследова- По плану на год
тельской культуры младших школьников».

4. Творческая группа «Развитие софт навыков
младших школьников через взаимодействие семьи
и школы.
5. Семинар-практикум «Сетевое взаимодействие по
экологическому воспитанию младших школьников и дошкольников в рамках реализации образовательных стандартов».
6. Творческая группа «Формирование нравственных
ценностей младших школьников в урочное и внеурочное время через реализацию программы духовно – нравственного воспитания «Я живу в мире, и мир живѐт во мне»».
7. Проблемный семинар «Формирование предметных и метапредметных умений, учащихся на уро-

По плану на год
По плану на год

Рук. Храмова В. А., учитель
начальных классов,
МБОУ «Лицей №1»
Рук. Пухова Е. И., учитель начальных классов
МБОУ «Лицей №1»
Рук. Нуждина Н. А., учитель
начальных классов
МБОУ СОШ №3
Рук. Авдеева О. М., учитель
начальных классов
МБОУ СОШ №8
Рук. Шигина Е. В., учитель
начальных классов,
МБОУ ООШ № 12

По плану на год

Рук. Ларюшкина С. А. учитель
начальных классов
МБОУ СОШ №15

По плану на год

Рук. Копылова С. А., учитель
начальных классов
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание

Сроки

Форма
представления
результата

Ответственный

ках с использованием УМК «Перспективная
МБОУ СОШ №16.
начальная школа»»
IV. Совершенствование профессионального уровня классных руководителей, педагогов -организаторов, заместителей директоров школ по ВР, педагогов дополнительного образования, педагогов – психологов, социальных педагогов.
Рук. Чумакова Т. Г., учитель гео1. Семинар – практикум «Конструктивное сотрудни- По плану на год
графии, классный руководитель
чество с родителями. Работать с родителями - легМБОУ «Гимназия №6»
ко»
Рук. Сахно С. Б., педагог-психолог
2. Творческая группа «Развитие интеллектуального По плану на год
МБОУ СОШ №2.
футляра как условие саморазвития и самореализации подростка».
По плану на год
Рук. Лыкова Т. В.,
3. Проблемный семинар "Организация деятельности
педагог-психолог МБОУ СОШ №3
педагога-психолога образовательных организаций в
рамках реализации Профессионального стандарта
специалиста"
Рук. Чуб Е. Н.,
4. Творческая группа «Ученическое самоуправление По плану на год
педагог-организатор
как способ развития коммуникативной компетенМБОУ СОШ №28.
ции учащихся».
Рук. Астафьева Н. С., заместитель
5. Семинар
практикум
«Профессионально- По плану на год
директора по УВР МБУДО ЦВР
личностное развитие педагога дополнительного
образования в условиях введения профессионального стандарта».
V. Совершенствование профессионального уровня учителей гуманитарно-эстетического цикла.
Рук. Морозова Н. А., учитель рус1. Семинар-практикум: «Духовно – нравственное вос- По плану на год
ского языка и литературы
питание школьников средствами курсов «Основы
МБОУ СОШ №2.
православной культуры» и «Основы религиозной
культуры и светской этики»».
Рук. Моисеева М. А., учитель рус2. Проблемный семинар «Духовно-нравственное вос- По плану на год
ского языка и литературы
питание на уроках русского языка и литературы как
МБОУ СОШ №15.
основа личностного роста учащихся»
По плану на год
Рук. Зинченко И. В., учитель рус3. Творческий семинар «Методика подготовки учаского языка и литературы
щихся 11-х классов к ЕГЭ по русскому языку и лиМБОУ СОШ №16.
тературе».
По плану на год
Рук. Мухотдинова Е.Н., учитель
4. Проблемный семинар: «Развитие филологической
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание

Сроки

Форма
представления
результата

Ответственный

одарѐнности учащихся в современной образоварусского языка и литературы
тельной среде».
МБОУ СОШ №18.
Рук. Сапрыкина А. З., учитель ан5. Проблемный семинар: «Методико-дидактические По плану на год
глийского языка МБОУ СОШ №18
аспекты подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку».
Рук. – Олина В. С., учитель ан6. Семинар «Развитие иноязычной компетенции на По плану на год
глийского языка МБОУ СОШ №20
основе углубления поликультурной направленности языковой подготовки с использованием информационно-коммуникативных технологий»
Рук. Гришина И. А., учитель ино7. Проблемный семинар «Технология коллективного По плану на год
странного языка
способа обучения в развитии иноязычной коммуМБОУ «Гимназия №6»
никативной компетенции учащихся»
VI. Совершенствование профессионального уровня учителей истории и обществоведения.
1. Семинар-практикум: «Развитие гражданской ком- По плану на год
Рук. Серкова Ю. Б., учитель истопетенции учащихся через активные методы обучерии и обществознания
ния на уроках обществознания».
МБОУ «Гимназия №6».
VII. Совершенствование профессионального уровня учителей математики, физики, информатики.
Рук. Филинов Е. Н., учитель ин1. Семинар-практикум: «Дистанционное обучение: от По плану на год
форматики МБОУ СОШ №4
создания контента до организации образовательного процесса».
По плану на год
Рук. Барабанова Н. В., учитель ма2. Семинар – практикум: «Решение задач части «С»
тематики МБОУ СОШ №8.
при подготовке к ЕГЭ по математике».
Рук. Хорькова Т. И., учитель ин3. Семинар – практикум: «Решение задач повышен- По плану на год
форматики МБОУ СОШ №8.
ной сложности для подготовки к ЕГЭ по информатике».
Рук. Шмелева О. В., учитель физи4. Творческая мастерская «Функциональная компе- По плану на год
ки МБОУ СОШ №19
тентность учителя физики при работе в условиях
дистанта»
VIII. Совершенствование профессионального уровня учителей биологии, экологии, географии, химии
Рук. Копылова О. Ю., учитель гео1. Семинар-практикум: «Формирование практических По плану на год
графии МБОУ СОШ №4.
навыков использования географической информации у обучающихся в рамках реализации Концепции географического образования».
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание

Сроки

Ответственный

Рук. Ванюшина Н. Г., учитель биологии МБОУ «Гимназия №6».
подхода в преподавании биологии».
Рук. Мирошник О. С., учитель
3. Творческая мастерская «Цифровая образовательная По плану на год
биологии МБОУ СОШ №19.
среда на уроках биологии».
IX. Совершенствование профессионального уровня учителей ИЗО, черчения, физической культуры, ОБЖ, трудового обучения.
Рук. Мортина Т. Н., учитель физи1. Семинар «Развитие функциональной грамотности По плану на год
ческой культуры МБОУ СОШ № 2.
школьников в области здоровьесбережения».
Рук. Романов С. А., преподаватель
2. Семинар – практикум: «Формирование исследова- По плану на год
– организатор ОБЖ
тельской культуры на уроках ОБЖ».
МБОУ СОШ № 3
По
плану
на
год
Рук.
Дони
Е. А., учитель физиче3. Семинар – практикум «Формы организации подгоской культуры
товки одаренных учащихся к олимпиадам по физиМБОУ «Гимназия №6»
ческой культуре и спортивным соревнованиям».
4. «Формирование и применение навыков туризма По плану на год
Рук. Гогин А. Г., учитель физичедля проведения внеклассной работы по физической
ской культуры МБОУ СОШ №13
культуре и ОБЖ».
5. Семинар-практикум: «Методическое сопровожде- По плану на год
Рук. Белова Е. Г., методист
ние в условиях обновления содержания и соверМБУДО ЦВР
шенствования методов обучения предметной области «Технология».
6. Семинар-практикум: «Проектирование внеурочной По плану на год
Рук. Алексеева О. В., методист
деятельности технической направленности в рамМБУДО ЦВР
ках реализации ФГОС».
X. Совершенствование профессионального уровня школьных библиотекарей.
По плану на год
Рук. Смаль О. А., зав. библиотекой
1. Проблемный семинар «Создание библиотечных
МБОУ СОШ №18
уроков с помощью интерактивных заданий».
XI. Клуб
По плану на год
Рук. Тростина Г. Н., директор
1. Клуб молодых специалистов «Союз горячих серМКУ ЦРПК
дец».
По плану на год
Рук. Шульпина Т.В., учитель фи2. Клуб творчески работающих учителей «Пеликан».
зики МБОУ «Гимназия № 6».
Сетевое взаимодействия опорных площадок и ресурсных центров
XII. Единый методический день

2. Семинар-практикум: «Реализация метапредметного

По плану на год

Форма
представления
результата
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание

Сроки

Форма
представления
результата

Ответственный

Лицей №1
«Цифровая трансформация образования: перспективы
и новые возможности развития традиционного образования»
Школа №2

29.01.2021

Школа №3

Конференция

Школа №4
«Через интеграцию к качеству образования»
Гимназия №6
«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования»
Школа №7

10.02.2021

Рук. Чернышева А. Г., директор

09.04.2021

Рук. Зайцева Ю. Ю., заместитель
по УВР

Конференция

Рук. Боева О. Т., заместитель по
УВР

Школа №8
«Вызовы 2021»
Школа №12
«Создание инновационной среды воспитательного
пространства школы по формированию экологической
культуры учащихся»
Школа №15

22.12.2020

Рук. Ганина С. Н., директор

Школа №16

24.02.2021

Школа №18
«Одаренные дети: векторы развития»
Школа №19
«Активные средства обучения школьников с различными стартовыми возможностями»
Школа №20
Школа №28
«Формирование функциональной грамотности обучающихся

10.12.2020

Рук. Каичкина О. С., заместитель
директора по УВР
10.03.2021

Рук. Леушкина О. Г., заместитель
директора по УВР
Рук. Карпова О. Н., заместитель
директора по ВР

18.02.2021
Рук. Кириллова И. М., директор
19.03.2021

Рук. Копытина Н. В., заместитель
по УВР
Рук. Константинова Е. Ю., заместитель по УВР
Рук. Сапрыкина А. З., заместитель
по УВР

23.03.2021

Рук. Мирошник О. С., учитель
биологии

16.04.2021
22.01.2021

Рук. Клюшникова Е. С., директор
Рук. Фаткулина О. А.,
директор
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание
через использование педагогики сотворчества»
Якиманско – Слободская школа
ДОУ №1

Сроки
Конференция
10.03.2021

ДОУ №4
«Современные педагогические технологии и инновационные формы организации совместной деятельности по развитию речевой активности дошкольников».
ДОУ №5

11.02.2021

ДОУ №6

03.03.2021

ДОУ №9
Единый методический день «Развивающая ППС в дошкольной организации как средство общения детей и
взрослых»
ДОУ №13
«Организация эколого-туристической деятельности с
детьми дошкольного возраста»
ДОУ №26

14.01.2021

ДОУ №29

25.03.2021

ДОУ №30

29.04.2021

ДОУ №51

08.04.2021

ДОУ №53
«Реализация регионального компонента в образовательном процессе ДОО в условиях ФГОС ДО»»
ДОУ №54
«Современные формы и технологии физического развития дошкольников»
ДОУ №62

21.01.2021

Форма
представления
результата

Ответственный
Рук. Сорокина А. Ю., директор
Рук. Горшунова О. А., старший
воспитатель
Рук. Богатенкова Н. А., старший
воспитатель

15.04.2021

Рук. Новикова И.И., старший воспитатель
Рук. Варламова Т. Л., старший
воспитатель
Рук. Степанова Н. И., старший
воспитатель

28.01.2021

Рук. Николаева Е. И., старший
воспитатель

22.04.2021

Рук. Максимова А. Е., старший
воспитатель
Рук. Серик Н. Н., старший воспитатель
Рук. Авдюшина Н. Н., старший
воспитатель
Рук. Гуськова О. В., старший воспитатель
Рук. Рябинская Т. Н., воспитатель

16.02.2021

Рук. Никитна М. В., старший воспитатель

Конференция

Рук. Титова Е. В., старший воспи-
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание

Сроки

Форма
представления
результата

Ответственный
татель

ДОУ №81
«Применение технологии эффективной социализации
дошкольника в образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО»
ДОУ №90

3.

29.01.2021
Рук. Штукерт С. А., старший воспитатель
24.12.2020

Городские методические объединения
Методическое объединение учителей начальных класПо плану на год
сов (1 класс)
Методическое объединение учителей начальных класПо плану на год
сов (2 класс)
Методическое объединение учителей начальных классов (3 класс)

По плану на год

Методическое объединение учителей начальных классов (4 класс)

По плану на год

Методическое объединение учителей русского языка и
литературы

По плану на год

Методическое объединение учителей истории

По плану на год

Методическое объединение учителей математики

По плану на год

Методическое объединение учителей физики

По плану на год

Методическое объединение учителей биологии

По плану на год

Методическое объединение учителей химии

По плану на год

Методическое объединение учителей географии

По плану на год

Рук. Матвеева Л. В., старший воспитатель
Храмова Вера Алексеевна, учитель
начальных классов лицея №1
Усова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов средней
школы № 28.
Парамонова Наталья Валентиновна, учитель начальных классов
средней школы №28
Удалова Наталья Александровна,
учитель начальных классов
основной школы №12.
Мухотдинова Елена Николаевна,
учитель русского языка и литературы средней школы №18
Секирова Татьяна Александровна,
учитель истории лицея № 1.
Обидовская Ирина Владимировна,
учитель математики гимназии №6.
Скороходова Ирина Вячеславовна,
учитель физики гимназии № 6.
Иванова Ольга Валентиновна, учитель биологии лицея № 1.
Шишина Елена Николаевна, учитель химии средней школы №18.
Кузнецова Татьяна Владимировна,
учитель географии лицея №1.
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание

Сроки

Методическое объединение учителей иностранного
языка

По плану на год

Методическое объединение учителей ОБЖ, преподавателей организаторов ОБЖ

По плану на год

Методическое объединение учителей физической
культуры

По плану на год

Методическое объединение учителей музыки

По плану на год

Методическое объединение учителей информатики

По плану на год

Методическое объединение учителей ИЗО и черчения

По плану на год

Методическое объединение учителей обслуживающего труда

По плану на год

Методическое объединение учителей технического
труда

По плану на год

Методическое объединение классных руководителей
5-11 классов

По плану на год

Методическое объединение классных руководителей
1-4 классы
Методическое объединение педагогов-организаторов

По плану на год

Методическое объединение педагогов – психологов
ДОУ и школьных психологов

По плану на год

По плану на год

Форма
представления
результата

Ответственный
Баринова Татьяна Леонидовна,
учитель английского языка Якиманско-Слободской школы.
Романов Сергей Альбертович, преподаватель – организатор ОБЖ
средней школы №3.
Дашкова Елена Валентиновна,
учитель физической культуры
средней школы №28.
Петрова Марина Валентиновна,
учитель музыки
средней школы №4.
Хорькова Татьяна Ивановна, учитель информатики и ИКТ средней
школы №8.
Рогожина Людмила Александровна, учитель ИЗО и черчения средней школы №8
Ильичева Елена Алексеевна, учитель обслуживающего труда средней школы №18.
Масленников Игорь Николаевич,
учитель технического труда
средней школы №4.
Филинова Марина Петровна, учитель английского языка
средней школы №3.
Храмова Вера Алексеевна, учитель
начальных лицея №1.
Данилова Татьяна Ивановна, педагог-организатор
средней школы №4.
Лыкова Татьяна Викторовна, педагог-психолог средней школы №3.
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№ п\п

4.
1.

Направления
деятельности

Аналитикодиагностическая
деятельность

Содержание

Сроки

Методическое объединение учителей – логопедов

По плану на год

Методическое объединение социальных педагогов

По плану на год

Методическое объединение школьных библиотекарей

По плану на год

Методическое объединение воспитателей ДОУ

По плану на год

Методическое объединение инструкторов по физическому воспитанию

По плану на год

Методическое объединение музыкальных руководителей ДОУ

По плану на год

Методическое объединение заведующих

По плану на год

Методическое объединение старших воспитателей

По плану на год

Методическое объединение заместителей директора
по УВР
Методическое объединение директоров школ

По плану на год

По плану
управления
образования

Ответственный
Лифанова Светлана Владимировна,
учитель логопед МКУДО ДООЦ.
Бухарова Елена Владимировна,
социальный педагог
средней школы №28.
Клюшникова Елена Геннадьевна,
зав. библиотекой
средней школы №4.
Матвеева Лидия Валентиновна,
старший воспитатель д
етского сада № 90.
Вялова Анна Игоревна, инструктор
по физической культуре
детского сада №26.
Заплатина Светлана Валерьевна,
музыкальный руководитель детского сада № 51.
Астафьева Юлия Владимировна,
заведующий детского сада № 4.
Горшунова Оксана Анатольевна,
старший воспитатель
детского сада № 1.
Тростина Галина Николаевна, директор МКУ ЦРПК.
Ганина Светлана Николаевна, директор средней школы №8.

По плану на год

Основные направления деятельности.
Подготовка текстов для проведения I и II этапов ВсеСентябрь российских олимпиад.
Октябрь 2020г.
Подготовка пакетов с материалами для проведения
контрольных работ в рамках комплексной проверки.

Форма
представления
результата

Пакет заданий

Пакет заданий

Корчагина Е. Н.
Гришина Н. И.
Зуева А. В.
Руководители МО
Зуева А. В.
Гришина Н. И.
Корчагина Е. Н.
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание
Подготовка к ВПР во 2,4,5,6 классах итоговых работ.

2.

3.

Научно – методические советы

Методическое
объединение
директоров школ

Утверждение плана работы опорных площадок, ресурсных центров

Октябрь 2020 г.,
апрель - май
2021г.
Сентябрь
2020г.

Обобщение педагогического опыта как средство выявления эффективных практик

Ноябрь
2020г.

Повышение эффективности методической работы ОО
(школ №2, №15), ДОУ (№32, №49)

Февраль
2021г.

Итоги работы опорных площадок, ресурсных центров
в 2020-2021 учебном году

Май
2021г.

Секреты эффективного управления: «Новые вызовы
образования: идеи для будущего»
От трансформации среды - к новым результатам.
Воспитательная среда школы: современные практики.
Внедрение ФГОС СО

4.

Методическое объединение заместителей
директора по УВР

Сроки

Технологии повышения качества образования
«Организация методической работы: интерактивные
методы»
Конструирование индивидуального развития педагога
в контексте проекта «Учитель будущего».

Октябрь
2020 г.
Декабрь
2020г
Март
2021г
Май
2021
Ноябрь
2020г.
Январь
2021г.
Март
2021г.

Форма
представления
результата
Пакет заданий

Защита
проектов
Практикум
Семинар
Панорама идей

Ответственный
Руководители МО
Гришина Н. И.
Корчагина Е .Н.
Руководители МО
Тростина Г. Н.,
руководители
образовательных
организаций
Тростина Г. Н.,
руководители
образовательных
организаций
Тростина Г. Н.,
руководители
образовательных
организаций
Тростина Г. Н.,
руководители
образовательных
организаций
Ганина С. Н.
Руководители ОО
Ганина С. Н.
Руководители ОО
Ганина С. Н.
Руководители ОО
Ганина С. Н.
Руководители ОО
Тростина Г. Н.,
Красильникова Е.Н.
Тростина Г. Н.
Васильцова Л.С .
Тростина Г. Н.,
Синюшкина З. С.
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№ п\п

Направления
деятельности

5.

6.
Организационная
деятельность

Содержание

Сроки

Форма
представления
результата

Управления преодолением профессиональных дефиМай
цитов как фактор развития педагогического мастер2021г.
ства.
План работы с молодыми специалистами «Школа педагогического мастерства»
Школьная документация
Сентябрь 2020г.
Методика проведения классного часа
Октябрь 2020г.
Методические аспекты с урока
Ноябрь 2020г.
«Советы молодому учителю при подготовке к уроку»
Декабрь 2020г.
«Современный урок. Типы уроков»
Январь 2021г.
«Индивидуальный подход на уроках, работа в груп- Февраль 2021г.
пах»
Роль домашнего задания
Март 2021г.
«Как провести самоанализ урока?»
Апрель 2021г.
Современные образовательные технологии
Май 2021г.
Научно-практические конференции и семинары, конкурсы.
Оказание помощи в подготовке семинаров руководиСентябрь 2020 г.
телей образовательных учреждений
Месячник школьных библиотек
Октябрь 2020г.

Тростина Г. Н.

Тростина Г. Н.
Тростина Г. Н.
Тростина Г. Н.
Тростина Г. Н.
Тростина Г. Н.
Тростина Г. Н.
Тростина Г. Н.
Тростина Г. Н.
Тростина Г. Н.
Тростина Г. Н.

Октябрь 2020

Тростина Г. Н.
Зуева А. В.
Тростина Г. Н.

Ноябрь 2020 г.

Тростина Г. Н.

Ноябрь 2020 г.
Ноябрь-декабрь
2020г.

Март 2021 г.

Тростина Г. Н.
Тростина Г. Н.
Гришина Н. И.
Корчагина Е. Н.
Зуева А. В.
Тростина Г. Н.
методисты
Тростина Г. Н.

Март 2021г.

Тростина Г. Н.

II муниципальный конкурс секреты эффективного
управления образовательной организацией «Новые
вызовы образования: идеи для будущего»
III муниципальная конференция школьников «Мир, в
котором мы живем»
Конкурс ораторского искусства «Слово – золото»
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников.
31 –й конкурс «Педагог года – 2021»

Февраль 2021г.

Научно-практическая конференция школьников «Диалог культур»
II слет ШНОУ Верба – форум «Территория открытий»

Ответственный
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание
Конкурс лучших учителей на выплату денежного поощрения.
Интеллектуальная игра «Умницы и умники».

7.

Сроки

Форма
представления
результата

Ответственный

Март 2021 г.

Тростина Г. Н.

Декабрь 2020 Январь 2021г.
Март 2021 г.
Апрель 2021г.

Тростина Г. Н.
Гришина Н. И.
Зуева А. В.
Тростина Г. Н.

«Неделя детской книги».
Декада молодого специалиста «Педагогический дебют»
Окружной конкурс «Калейдоскоп открытий» среди
Апрель 2021 г.
дошкольных образовательных учреждений.
Конференция младших школьников «Учение с увлеАпрель 2021г
чением – старт в науку»
Конкурс «Инновационных проектов и методических
Февраль -май
разработок «Пчелка-2021».
2021г.
Интеллектуальные игры:
«Русский медвежонок»
Март 2021
«Британский бульдог»
Декабрь 2020
«Золотое Руно»
Февраль 2021
«Кенгуру »
Январь 2021
«Кенгуру выпускникам»
Январь 2021
«КИТ»
Октябрь 2020
«ЧИП»
Октябрь 2020
Экспертная деятельность
Анализ картотеки педагогических кадров.
Сентябрь –
октябрь
2020 г.
Экспертиза материалов, представленных на обобщение опыта.

Сентябрьоктябрь 2020 г.

Экспертиза планов работы опорных площадок, ресурсных центров образовательных учреждений.

Октябрь 2020 г.

Серякова И.В.
Тростина Г.Н.

Серякова И. В.
Тростина Г. Н.
Тростина Г. Н.

Гришина Н. И.
Корчагина Е. Н.
Зуева А. В.
Тростина Г. Н.
Гришина Н. И.
Корчагина Е. Н.
Зуева А. В.
Тростина Г. Н.
Гришина Н. И.
Корчагина Е. Н.
Зуева А. В.
Тростина Г. Н.
Гришина Н. И.
Корчагина Е. Н.
Зуева А. В.
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№ п\п

Направления
деятельности

Содержание
Экспертиза конкурсных материалов

Подготовка отчета за 2020-2021 учебный год.

Сроки
По плану УО

Май 2021 г.

Форма
представления
результата

Ответственный
Тростина Г. Н.
Гришина Н. И.
Корчагина Е. Н.
Зуева А. В.
Тростина Г. Н.
Гришина Н. И.
Корчагина Е. Н.
Зуева А. В.

