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Новые приоритеты образовательной политики предъявляют высокие требования к системе образования на всех уровнях. Стержневым 

элементом процесса модернизации становится учитель - профессионал, способный организовывать свою деятельность на основе передовых 

достижений науки и педагогического опыта. Педагогу трудно разобраться в потоке инноваций. Исходя из этой позиции, очевидно, что 

потребность в методической службе не просто сохраняется, она повышается и конструктивно меняется.  

Цель муниципальной методической службы Поныровского района – совершенствование научно-методического и информационно-

профессионального пространства, направленного на развитие профессионально-педагогических компетенций работников отрасли 

«Образование».  

Деятельность РИМК в 2020-2021 учебном году направлена на поиск новых форм организации работы профессиональных объединений, 

внедрение конструктивных изменений в содержание методического сопровождения педагогов. В основу деятельности в новом учебном году 

заложено выявление профессиональных затруднений педагогов при непосредственном посещении «рядовых» уроков, внеурочной 

деятельности, иных образовательных мероприятий. Подобный вид работы позволит более адресно и целенаправленно планировать 

методическую работу, вносить необходимые корректировки на основе выявленных дефицитов и успешных педагогических практик.  

С целью повышения профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в план работы включены «Методический марафон», «Единый методический день», мероприятия, направленные на реализацию 

муниципального проекта «Учитель будущего» и внедрение НСУР. 

Активная информатизация системы образования предусматривает включение в деятельность информационно-методического кабинета 

сопровождение ведения региональных и федеральных информационных систем (РИС «Запись в школу», «Комплектование ДОУ», ФРДО);  

Проблемы: недостаточно развитые механизмы профессионального взаимодействия; использование традиционных практик работы. 

Традиционно в начале 2019-2020 учебного года были сформированы списки слушателей для освоения дополнительных программ повышения 

квалификации (программы являются адресными и предполагают проведение в профессиональной среде предварительной работы по 

выявлению профессиональных запросов и дефицитов). На 2020 год в результате обработки заявок, поступивших от образовательных 

организаций, в план-график было включено 70 педагогов. Данная статистика свидетельствует о наличии у педагогов устойчивой мотивации, 

направленной на совершенствование профессиональных компетенций. 



2020 год внес весьма серьезные коррективы в традиционную процедуру повышения квалификации. Все программы были полностью 

переведены в дистанционный формат. Для того, чтобы их освоить, требовалось от учителей наличие специальных IT-компетенций и, 

безусловно, проявление высокой позитивной профессиональной мотивации. Методическим кабинетом велась работа, направленная на 

увеличение охвата педагогов, повысивших уровень владения информационными технологиями. Благодаря слаженной работе методической 

службы и руководства образовательных организаций большинство педагогов успешно прошли обучение.  

Увеличилось число педагогов, осваивающих платные онлайн-курсы повышения квалификации. Опыт работы (особенно это проявилось при 

подготовке к лицензированию) показывает, что главным фактором выбора реального учителя и реального управленца нередко оказывается 

минимальная трудоемкость и ресурсоемкость программы. Как следствие, страдает качество образования в целом. Возникает необходимость 

целенаправленной деятельности по мотивированию педагогов к получению ими качественного образования, по повышению уровня 

персональной ответственности как самого педагога в частности, так и образовательной организации в целом.  

Высокой кадровой обеспеченности требует внедрение национального проекта «Образование». Поставленные цели не просто должны быть 

понятны каждому педагогу, они должны иметь реальный выход и давать конкретный результат. 

С целью реализации на территории муниципального образования регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках проекта 

«Создание новых мест дополнительного образования для детей в субъектах Российской Федерации» уже в текущем году было обучено 10 

учителей предметной области «Технология». В настоящее время в рамках этого же проекта с использованием онлайн-платформы 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» проходят заочное обучение еще два педагога предметных 

областей «Информатика» и «Биология». 

Реализуя мероприятия по созданию в 2020 году на территории Поныровского района Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа», с целью формирования гибких компетенций курсовое 

обучение прошли педагоги Поныровской средней общеобразовательной школы. Это учителя технологии, информатики, основ безопасности 

жизнедеятельности, а также администрация школы. 

На бюджетной основе в курсовое обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные 

технологии электронного обучения» было включено 9 педагогов Возовской средней общеобразовательной школы. Это напрямую связано с 

внедрением целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Поныровского района, прошедших 

конкурсный отбор в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

В 2019-2020 учебном году специалистами РИМК был проведен мониторинг по выявлению школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. В разрезе 2018 года отмечена положительная динамика. Так, в 2018 году число 

школ, вошедших в «зону риска» по 4 и более показателям составило 6 образовательных организаций (46% от общего количества ОО), в 2019 

году по тем же показателям – 2 (15%), что подтверждает эффективность принимаемых мер и адресную работу педагогических коллективов, 

направленную на устранение недостатков. 

С целью реализации ФГОС для детей с ОВЗ, а также создания оптимальных условий для обучения ведется адресная подготовка учителей, 

работающих с данной категорией школьников. Только в 2019 году дополнительные программы повышения квалификации «Инклюзивное 

образование: методология и технологии реализации в соответствии с ФГОС ООО» и «Педагогические технологии инклюзивного обучения в 



общеобразовательных организациях» освоили 38 педагогов. 5 заявок на курсы повышения квалификации по программам коррекционной 

направленности вошли в план-график на 2020 год. 

Внимание уделялось внедрению программ и модулей по финансовой грамотности в деятельность образовательных организаций. В 2019/2020 

году было обучено 6 педагогов. 

С учетом современных образовательных трансформаций в 2019-2020 учебном году в муниципалитете функционировали 19 

профессиональных объединений. Ряд из них имеют значительный стаж, отдельные, такие как РМО учителей робототехники, РМО педагогов 

дополнительного образования функционируют сравнительно недавно. План районных семинаров включал в себя 24 встречи. В связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией план был выполнен только на 75%. Для дальнейшего выполнения плана в полном объеме 

требуется «методическая перезагрузка», внедрение в практику дистанционных форм профессионального взаимодействия. 

Одним из шагов, направленных на профессиональное совершенствование учителя, стали единые методические дни, главной целью которых 

являлось выявление в непосредственной деятельности лучшего педагогического опыта, с одной стороны, и профессиональных затруднений - 

с другой. В 2019-2020 учебном году в рамках единого методического дня было посещено 23 урока с охватом всех ступеней образования, в 

том числе и дошкольного, в 7 общеобразовательных организациях. Среди ключевых задач стояли качество подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, качество и эффективность «рабочих» уроков, выявление профессиональных затруднений 

прежде всего молодых специалистов. Подобная форма работы позволяет корректировать стратегию сопровождения и поддержки педагогов, 

и, конечно, будет использоваться в новом учебном году. 

В 2019-2020 учебном году в заочном формате состоялся районный конкурс программ внеурочной деятельности основного общего 

образования, в котором приняли участие 35 педагогов. Был организован и проведен специалистами РИМК традиционный конкурс 

«Воспитатель года 2020». Традиционно учителя района становятся участниками конкурса «Мой лучший урок». В 2019-2020 учебном году в 

нем приняли участие педагоги 6 общеобразовательных организаций. 

Удачным оказался первый опыт участия в региональном конкурсе «Воспитать человека 2020». Конкурс не похож ни на один из 

традиционных, имеет современный формат, погружает в атмосферу IT-пространства, дает мощный стимул к внутреннему росту. Полученный 

опыт будет транслироваться для педагогов нашего района. 

В 2019 году участие в конкурсе «Педагогический дебют» выявило недостаточный уровень подготовленности участника, а, следовательно, 

определило задачу, что необходимо усилить меры сопровождения и поддержки молодых педагогов на всех уровнях. Понимая важность 

профессиональной поддержки и становления молодых специалистов, закрепления их в профессиональном сообществе, работа в этом 

направлении будет активизирована. 

Современная система аттестации на первую и высшую квалификационные категории предполагает ранжирование педагогов, в том числе и по 

уровню влияния на профессиональное сообщество. Имея категорию, учитель должен быть мотивирован на тиражирование себя как на 

школьном, так и на муниципальном и на региональном уровнях. 

За прошедший период 2019-2020 учебного года принято заявлений и аттестационных материалов педагогических работников на 1 категорию 

от 35 педагогов (из них в бумажном виде 32, в электронном – 3); в сравнении с прошлым годом это был практически такой же показатель – 

36 человек. Важно, что в общем числе аттестованных в завершившемся учебном году – 18 аттестованы впервые. 



В настоящее время первую категорию имеют 143 педагога, что составляет 60% от общей численности педагогического состава. На 1,4% 

выросло число учителей с высшей квалификационной категорией. На сегодняшний день это 13 человек (Кудинова И.И., Сергеева Е.Н., 

Кофанова М.В.) впервые аттестованы на высшую категорию). Это педагоги Нижнесмородинской школы (2 учителя), Ольховатской школы (2 

учителя), Возовской школы (3 учителя), Игишеской школы (1 учитель), Поныровской школы (5 педагогов). Поданы документы на высшую 

категорию еще одного учителя Игишеской школы. Необходимо продолжить адресную работы по сопровождению аттестации педагогов и 

сохранить положительную динамику аттестационных показателей, основанных на реальных результатах. 

Особого внимания требовал экстренный переход на дистанционное обучение всех школ. Вынужденный уход от традиционной урочной 

формы выявил достаточное количество проблем, требующих безотлагательного решения.  

Первая трудность, с которой пришлось столкнуться, это то, что далеко не все обучающиеся обеспечены техническими возможностями для 

удаленного обучения. Общее количество обучающихся общеобразовательных организаций района на момент перехода в дистанционный 

режим составляла 1138 человек. Из них по данным школ не имели доступ к сети «Интернет» в домашних условиях 44% школьников. В этой 

ситуации педагогам пришлось выстраивать формат взаимодействия без использования электронных средств обучения.   

Самой большой проблемой дистанционного обучения вне зависимости от условий взаимодействия стала возросшая нагрузка на детей. Это в 

большинстве случаев связано с самостоятельным изучением материала и большим объемом домашних заданий по каждому предмету. Такие 

выводы позволяют сделать результаты родительского опроса, проведенного в мае-августе посредством телефонной связи и электронного 

анкетирования. В настоящее время это один из самых сложных вызовов времени. 

Очевидно, что нужна серьезная подготовка к обеспечению качественного учебного процесса в формате дистанционного обучения прежде 

всего учителей. Среди наших педагогов есть те, кто не просто слабо владеет компьютерными технологиями, но еще и не хочет осваивать их. 

Профессиональный стандарт педагога вводит в число трудовых функций владение общепользовательской, общепедагогической и предметно-

педагогической ИКТ-компетентностями. Применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы, обязан каждый современный учитель. Задача методической службы совместно с педагогическим 

сообществом провести работу по обновлению форм и содержания обучения в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

учителя.  

 

Основные направления деятельности. 

Научно-методическое сопровождение: 

- деятельности образовательных организаций по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»; 

- реализации федеральных государственных образовательных стандартов на всех ступенях образования, концепций модернизации 

содержания и технологий преподавания учебных предметов и предметных областей; 

- внедрения инновационной образовательной деятельности; 

- профессионального становления, роста и совершенствования педагогического корпуса, совершенствование системы наставничества на 

уровне образовательной организации и муниципальном уровне; 

- совершенствования воспитательной компоненты в образовательных организациях; 

- процедуры аттестации руководящих и педагогических работников; 



- научных, профессиональных, творческих, иных конкурсных мероприятий. 

Организация современного образовательно-цифрового пространства. 

Мониторинги и обработка информации. Аналитическая деятельность. 

Работа с библиотечным учебным фондом и периодической печатью. 

Основные направления деятельности Поныровского РИМК определены национальным проектом «Образование» с учетом требований 

нормативных документов: 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью; 

Приказа Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета РФ от 23 декабря 2015 года по вопросу о формировании 

национальной системы учительского роста; 

Стратегия развития воспитания на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

Концепции развития математического образования в РФ, утв. распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 г. №2506-р; 

Концепции преподавания русского языка и литературы; 

Научно-методического обоснования концепций модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов и предметных 

областей. 

 

Направление деятельности 

Виды деятельности Категория специалистов  База проведения 

Ответственные 

Сроки проведения 

Совещания директоров, семинары с заместителями директоров по УВР, ВР 

Подготовка докладов. Выступления Руководители ОО РИМК Ежемесячно по плану отдела 

образования 

Повышение квалификации педагогических работников, руководителей ОУ/ Аттестация педагогов 

Корректировка Базы данных (обновление списочного состава 

на 2020-2021 учебный год) 

ОО Методисты РИМК Сентябрь 2020 

Май 2021 

Определение состава  специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Педагогические 

работники 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

Сентябрь 2020 



Формирование заявки на курсы повышения квалификации, 

курсы профессиональной переподготовки в КИРО на 2021 год 

Педагогические 

работники 

Руководители ОО 

Савенкова Л.М. 

Октябрь 2020 

Формирование заявок и информационная координация 

повышения квалификации специалистов для реализации 

проектов «Цифровая образовательная среда», «Современная 

школа», «Учитель будущего» 

Педагогические 

работники 

Руководители ОО 

Савенкова Л.М. 

В соответствии со сроками 

реализации программм 

Информирование ОУ   о сроках проведения курсов на 

следующий месяц 

Руководители ОО Савенкова Л.М. До конца текущего месяца 

Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников 

ОО  

Руководители ОО, 

педагогические 

работники 

Савенкова Л.М. Ежемесячно 

 

 

Внесение сведений о прохождении ДПП ПК специалистами 

ОО в базу данных 

Руководители ОО Савенкова Л.М. Ежемесячно 

 

Обеспечение информирования и направления для участия 

специалистов в региональных профессиональных 

мероприятиях 

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Ежемесячно 

Составление графика аттестации педагогических работников 

на I квалификационную категорию 

Руководители ОО, 

педагогические 

работники 

Горяйнова З.Д. Ежемесячно 

Работа с аттестационными материалами педагогических 

работников 

Руководители ОО, 

Педагогические 

работники 

Горяйнова З.Д. 

Комиссия 

По графику 

Методическое сопровождение аттестации руководящих и 

педагогических работников  

Руководители ОО, 

Педагогические 

работники 

Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

В течение месяца 

Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний 

анализ профессиональной деятельности педагогических 

работников 

Специалисты Казакова Л.В. По графику 

Заседание территориальной аттестационной комиссии. 

Подготовка аттестационных материалов по результатов работы 

ТАК и их направление в Региональный центр аттестации 

Члены ТАК Горяйнова З.Д. Последний рабочий  

день месяца 

Комплексный мониторинг кадров на основе сведений 

«Руководящий и педагогический (научно-педагогический) 

состав», размещенных на официальных сайтах ОО 

Заместители 

руководителей ОО 

Савенкова Л.М. Октябрь 2020 

Утверждение графика аттестации руководителей 

образовательных организаций  

Руководители ОО Горяйнова З.Д. до 1 ноября 2020 

Определение состава  специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников на 2020-2021 учебный год 

Педагогические 

работники 

Горяйнова З.Д. До 30 июня 2021 



Научно-методическая деятельность РИМК, РМО 

Работа с актуальными документами, регламентирующими 

деятельность ОО, педагогов (приказы, предметные концепции, 

методические рекомендации и т.п.) 

Методисты РИМК Савенкова Л.М. Ежемесячно 

Участие в реализации плана мероприятий («Дорожной карты») 

реализации региональных проектов «Учитель будущего», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда» 

Методисты РИМК Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

В течение учебного года 

Утверждение состава учителей-наставников на 2020-2021 

учебный год. Утверждение плана работы муниципальной 

методической службы поддержки и сопровождения молодых 

педагогов «Учитель-мастер» на 2020-2021 учебный год  

Учителя-предметники Савенкова Л.М. до 25 сентября 2020 

Методическое сопровождение разработки планов работы РМО 

(РМО дошкольников, РМО учителей начальных классов, РМО 

педагогов ДО, предметных РМО) 

РМО Методисты РИМК 

(по 

направленностям) 

до 30 сентября 2020 

Составление плана проведения районных семинаров на 2020-

2021 учебный год 

Руководители РМО РИМК 

Казакова Л.В. 

до 30 сентября 2020 

Сопровождение участников конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический дебют 2020» 

Молодые учителя Савенкова Л.М. Сентябрь – октябрь 2020 

Занятие с молодыми педагогами в рамках деятельности 

службы «Учитель-Мастер» «Профессиональный стартап» (с 

использованием платформы ZOOM) 

Молодые учителя Наставники 

Савенкова Л.М. 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

Октябрь 2020 

Утверждение направлений инновационной деятельности ОО Руководители ОО Савенкова Л.М. Октябрь 2020 

Практический семинар с ответственными за инновационную 

деятельность «Инновационная деятельность: планируем и 

внедряем» 

Заместители по УВР, 

ответственные за 

инновационную 

деятельность 

Савенкова Л.М 

Руководители ОО 

. 

Октябрь 2020 

Практический семинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности младших школьников как 

средство развития познавательной активности» (МКОУ 

«Бобровская ООШ») 

Учителя начальных 

классов 

Горяйнова З.Д. Октябрь 2020 

Изучение методических материалов по подготовке к итоговому 

сочинению 2020 

Учителя русского языка 

и литературы 

Савенкова Л.М. Октябрь 2020 

Мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций на соответствие Требованиям 

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Ноябрь 2020 

Семинар для заместителей по воспитательной работе 

«Апробация примерной программы воспитания» (с 

использованием платформы ZOOM) 

Заместители по ВР МКОУ «Брусовская 

СОШ» 

Савенкова Л.М. 

Ноябрь 2020 



Изучение и сравнительный анализ изменений КИМ 2021 Методисты РИМК Савенкова Л.М. Ноябрь 2020 

Семинар педагогов-психологов: 

«Взаимодействие специалистов по вопросам психолого-

педагогического  сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» (МКОУ «Поныровская СОШ») 

Педагоги-психологи Казакова Л.В. Ноябрь 2020 

Семинар учителей английского языка на тему: «Обучение 

иностранному языку детей с различными типами восприятия 

информации» (МКОУ «Нижнесмородинская СОШ») 

Учителя иностранного 

языка 

Казакова Л.В. Ноябрь 2020 

Занятие с молодыми педагогами в рамках деятельности 

службы «Учитель-Мастер» «Ведение документации учителем» 

(с использованием платформы ZOOM) 

Молодые учителя Наставники 

Савенкова Л.М. 

Бредихина В.И. 

Ноябрь 2020 

Семинар учителей русского языка на тему: «Создание системы 

работы по совершенствованию практической грамотности 

учащихся через уроки русского языка. Подготовка к итоговой 

аттестации» (МКОУ «Бобровская ООШ») 

Учителя русского языка 

и литературы 

Казакова Л.В. Ноябрь 2020 

Семинар учителей ИЗО, МХК тему: «Система работы на 

уроках изобразительного искусства: создание творческой 

атмосферы, организация уроков изо в дистанционном формате. 

Классификация типов, видов и этапов уроков в соответствии с 

ФГОС» (МКОУ «Возовская СОШ») 

Учителя предметной 

области «Искусство» 

Казакова Л.В. Ноябрь 2020 

Практико-ориентированный семинар «Согласованность 

планируемых результатов и использованных средств 

педагогических технологий для успешного обучения и 

воспитания младших школьников» (МКОУ «Березовецкая 

ООШ») 

Учителя начальных 

классов 

Горяйнова З.Д. Ноябрь 2020 

Участие в Фестивале стажировочных площадок в рамках Дня 

открытых дверей 

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Ноябрь 2020 

Семинар-практикум «Театрализованная деятельность в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» (дошкольная группа «Солнышко» 

МКОУ «Первомайская ООШ») 

Дошкольные 

организации 

Горяйнова З.Д. Ноябрь 2020 

Организация и проведение декады молодого учителя Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Ноябрь – декабрь 2020 

Практическое занятие с молодыми педагогами «Современный 

урок и его анализ» (в рамках декады молодого учителя) 

Молодые учителя 

Наставники 

Савенкова Л.М. Декабрь 2020 

Мониторинг «Уровень ИКТ-компетенций педагогов» Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Декабрь 2020 

Семинар классных руководителей на тему: «Организация 

работы с детьми «группы риска» и семьями, состоящими на 

различных видах профилактического учета» (МКОУ 

Классные руководители Казакова Л.П. Декабрь 2020 



«Поныровская СОШ») 

Семинар-практикум « Сказка – как средство речевого развития 

детей дошкольного возраста» (дошкольная группа «Карусель» 

МКОУ «Брусовская СОШ») 

Дошкольные 

организации 

Горяйнова З.Д. Декабрь 2020 

Семинар учителей начальных классов: «Согласованность 

планируемых результатов и использованных средств 

педагогических технологий для успешного обучения и 

воспитания младших школьников» (МКОУ «Березовецкая 

ООШ») 

Учителя начальных 

классов 

Горяйнова З.Д. Декабрь 2020 

Семинар учителей физики на тему: «Педагогические 

технологии, способствующие 

формированию ключевых компетенций 

обучающихся на уроках физики» (МКОУ «Первомайская 

ООШ») 

Учителя физики Казакова Л.В. Декабрь 2020 

Семинар учителей математики на тему:   «Пути развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

средствами учебного предмета» (МКОУ «Поныровская СОШ») 

Учителя математики Казакова Л.В. Декабрь 2020 

Изучение инновационных проектов, реализуемых в ОО в 2020-

2021 учебном году. Индивидуальные консультации по их 

внедрению 

Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Декабрь 2020 

Организация деятельности РМО, направленная на изучение 

КИМ 2021 

Учителя-предметники Руководители РМО Декабрь 2020 

Разработка положения образовательной акции «Наш лучший 

урок» 

Молодые учителя 

Наставники 

Методисты РИМК Декабрь 2020 

Анализ результатов ВПР 2020. Изучение демоверсий ВПР 2021 Руководители РМО Методисты РИМК Декабрь 2020 

Анализ написания итогового сочинения 2020 - Савенкова Л.М. Декабрь – январь 2020 

Сопровождение процедуры проведения Всероссийских 

проверочных работ 

Образовательные 

организации 

Горяйнова З.Д. по графику 

 

Форсайт-сессия «Педагогические решения и находки» с 

использованием группы ВКонтаке «Учитель-мастер» 

Молодые педагоги Учителя-наставники 

Савенкова Л.М. 

Январь 2020 

Совершенствование деятельности учебно-методических 

объединений в системе общего образования 
Руководители РМО Методисты РИМК Январь 2021 

Семинар учителей робототехники: «Робототехника на базе 

Lego EV3» (МКОУ «Поныровская СОШ») 
Учителя информатики Казакова Л.В. Январь 2021 

Семинар классных руководителей на тему: «Духовно-

нравственное воспитание школьников. Взаимодействие семьи 

и школы» 

Классные 

руководители 

Казакова Л.В. Январь 2021 

Семинар библиотекарей района: «Библиография как средство 

освоения современного информационного пространства» 
Школьные 

библиотекари 

Казакова Л.В. Январь 2021 



(МКОУ «Становская СОШ») 

Семинар учителей физической культуры на тему: «Актуальные 

проблемы совершенствования физического воспитания в 

общеобразовательных организациях» (МКОУ «Поныровская 

СОШ») 

Учителя физической 

культуры 

Казакова Л.В. Январь 2021 

Семинар учителей ИЗО, МХК на тему: «Музыкальная 

живопись, живописная музыка» (открытые уроки в 5, 6 

классах) (МКОУ «Поныровская СОШ») 

Учителя предметной 

области «Искусство» 

Казакова Л.В. Январь 2021 

Семинар-практикум «Театрализованная деятельность – как 

метод всестороннего развития дошкольников» (группа 

предшкольной подготовки "Радуга" МКОУ "Возовская СОШ»)  

Дошкольные 

организации 

Горяйнова З.Д. Февраль 2021 

Семинар учителей биологии на тему: «Технологии обучения на 

уроках в условиях реализации ФГОС» 

Мастер-класс, урок коллективного посещения в 8 классе 

(МКОУ «Краснооктябрьская СОШ») 

Учителя биологии Казакова Л.В. Февраль 2021 

Семинар учителей химии на тему: «Результативное оценивание 

деятельности учащихся посредством использования приемов 

обратной связи, взаимооценки и самооценки» (МКОУ 

«Возовская СОШ») 

Учителя химии Казакова Л.В. Февраль 2021 

Семинар учителей начальных классов «Профессиональная 

компетентность учителя – главный ресурс формирования 

познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников» (МКОУ «Поныровская 

СОШ») 

Учителя начальных 

классов 

Горяйнова З.Д. Февраль 2021 

Семинар учителей информатики и ИКТ: «Современные 

подходы к оцениванию результатов учебной деятельности по 

информатике» (МКОУ «Березовецкая ООШ») 

Учителя информатики Казакова Л.В. Февраль 2021 

Семинар-практикум «Театрализованная деятельность в 

современном ДОУ» (МКДОУ Поныровский детский сад 

«Ромашка») 

Дошкольные 

организации 

Горяйнова З.Д. Март 2021 

Практико-ориентированный семинар «Современные 

образовательные технологии в начальной школе» (МКОУ 

«Брусовская СОШ») 

Учителя начальных 

классов 

Горяйнова З.Д. Март 2021 

Семинар «Особенности организации деятельности педагога-

психолога образовательного учреждения в условиях введения  

новых профессиональных стандартов» (МКОУ «Поныровская 

СОШ») 

Педагоги-психологи Казакова Л.В. Март 2021 

Семинар учителей русского языка: «Формирование 

коммуникативной компетентности и творческого мышления 

обучающихся через уроки русского языка и литературы, 

Учителя русского языка 

и литературы 

Казакова Л.В. Март 2021 



внеурочной деятельности» (МКОУ «Становская СОШ») 

Семинар по физике на тему: «Методика проведения уроков 

повторения. Организация сопутствующего повторения в 

течение всего учебного года – залог успешной сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ» (МКОУ «Нижнесмородинская СОШ») 

Учителя физики Казакова Л.В. Март 2021 

Семинар по математике на тему: «Информационные 

технологии в учебном процессе» (МКОУ «Первомайская 

ООШ») 

Учителя математики Казакова Л.В. Март 2021 

Районный семинар педагогов ДОО «Развитие одаренных и   

талантливых детей в условиях дополнительного образования» 

(МКОУ «Поныровская СОШ» 

Педагоги, работающие с 

одаренными детьми 

Казакова Л.В. Март 2021 

Выездные встречи молодых учителей к педагогам-наставникам Молодые учителя 

Наставники 

Савенкова Л.М. Март – апрель 2021 

Семинар-практикум «Театрализованная деятельность в 

детском саду, как фактор развития творческой личности 

дошкольника» (МКДОУ Возовский детский сад «Светлячок») 

Дошкольные 

организации 

Горяйнова З.Д. Апрель 2021 

Педагогическая мастерская «Современные подходы к 

организации речевого развития младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС. Подготовка к ВПР по 

русскому языку: учимся писать речевые высказывания по 

заданной теме» (МКОУ «Нижнесмородинская СОШ») 

Учителя начальных 

классов 

Горяйнова З.Д. Апрель 2021 

Семинар учителей истории на тему: «Использование 

краеведческого материала на уроках истории и во внеурочной 

работе. Изучение Конституции РФ на уроках обществознания» 

(МКОУ «Первомайская ООШ») 

Учителя истории и 

обществознания 

Казакова Л.В. Апрель 2021 

Внеклассная встреча «#Про детей» Молодые учителя 

Наставники 

Савенкова Л.М. Апрель 2021 

Круглый стол «Оценка результатов профессиональной 

деятельности» 

Молодые учителя 

Наставники 

Савенкова Л.М. Май 2021 

Планирование августовских секций Руководители  РМО Савенкова Л.М. 

Казакова Л.В. 

Июнь 2021 

Предварительное планирование проведения Августовской 

конференции работников образования Поныровского района 

Методисты РИМК РИМК Июнь 2021 

Анализ работы РИМК. Определение приоритетных 

направлений деятельности на 2021-2022 учебный год 

РИМК Савенкова Л.М. Июнь 2021 

Составление отчетов по итогам работы за учебный год  - РИМК Июнь 2021 

Проведение августовских секций Руководители  РМО Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

Август 2021 



Проведение Августовской конференции работников 

образования Поныровского района 

Методисты РИМК РИМК Август 2021 

Конкурсы профессионального мастерства. Поддержка конкурсного движения. 

Изучение анонса региональных, межрегиональных, 

всероссийских конкурсов 

- РИМК Ежемесячно 

Составление и утверждение перечня рейтинговых мероприятий Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Сентябрь 2020 

Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений. Работа комиссии по 

подведению итогов. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Савенкова Л.М. 

Казакова Л.В. 

До 15 сентября 2020 

Подготовка пакета документов для участия в региональном 

этапе ВКС 

Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. До 25 сентября 2020 

Методическое сопровождение участников конкурса 

«Педагогический дебют - 2020» 

Участники конкурса Савенкова Л.М. Октябрь 2020 

Сопровождение участников конкурса «Мой лучший урок» Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Октябрь - ноябрь 2020 

Подведение итогов районного конкурса лучших публикаций о 

войне, посвященных 75 годовщине Победы в ВОВ 

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Ноябрь – декабрь 2020 

Проведение заочного конкурса «Лучшая спортивная страничка 

на официальном сайте ОО» 

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Ноябрь – декабрь 2020 

Анализ участия образовательных организаций в конкурсных 

мероприятиях в первом полугодии 2020-2021 учебного года 

Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Декабрь 2020 

Разработка положения районного заочного отборочного 

конкурса «Ритор года 2021» 

Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Январь 2021 

Разработка положения районного этапа Международного 

конкурса юных чтецов «Живая классика 2021» 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Савенкова Л.М. Январь 2021 

Разработка положения районного конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года 2021» 

Воспитатели ДОУ Методисты РИМК Январь 2021 

Сопровождение участников конкурса «Ритор года 2021» Учителя русского языка 

и литературы 

Савенкова Л.М. Февраль 2021 

Разработка положения районного конкурса профессионального 

мастерства «Классный руководитель 2021» 

Классные руководители Савенкова Л.М. Февраль 2021 

Организация районного конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года 2021» (заочный этап) 

Участники конкурса Методисты РИМК Февраль 2021 

Координация школьного этапа Международного конкурса 

юных чтецов «Живая классика 2021». Организация районного 

этапа. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Савенкова Л.М. Февраль 2021 

Оказание методической поддержки участников областных 

конкурсов «На лучший инновационный продукт среди школ, 

расположенных в сельской местности», «Лучшие школы 

Участники конкурса Савенкова Л.М. В течение месяца 



России» 

Организация районного конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года 2021» (очный этап) 

Воспитатели ДОУ Горяйнова З.Д. Март 2021 

Оказание методической поддержки участников областных 

конкурсов «На лучший инновационный продукт среди школ, 

расположенных в сельской местности», «Лучшие школы 

России» 

Участники конкурса Методисты РИМК Март 2021 

Организация районного конкурса профессионального 

мастерства «Классный руководитель 2021» (дистанционный 

формат проведения) 

Классные руководители Методисты РИМК Март - апрель 2021 

Методическое сопровождение подготовки участников 

областных конкурсов «Воспитатель года 2021», «Учитель года 

– 2021» 

Участники конкурса Горяйнова З.Д. 

Савенкова Л.М. 

Апрель 2021 

Сопровождение участников областного конкурса «Воспитать 

человека 2021» 

Участники конкурса Савенкова Л.М. Май 2021 

Методическое сопровождение участника регионального 

конкурса «Педагог-психолог 2021» 

Участники конкурса Савенкова Л.М.  Май 2021 

Составление рейтинга участия образовательных организаций в 

конкурсном движении 2020-2021 

Руководители ОО Савенкова Л.М. Май 2021 

Предварительная работа по подготовке к участию в конкурсах 

«Учитель здоровья», «Всероссийский конкурс сочинений», 

«Педагогический дебют» 

Руководители ОО Методисты РИМК Июнь 2021 

Работа с библиотечным фондом учебной литературы муниципалитета, научно-методической литературой и периодической печатью   

Работа с библиотечным абонементом кабинета  Педагогические 

работники 

Казакова Л.В. 

 Горяйнова З.Д. 

Ежемесячно 

Формирование базы данных по УМК Школьные 

библиотекари 

Казакова Л.В. Сентябрь 2020 

Составление отчета Б-2 Школьные 

библиотекари  

Казакова Л.В. Сентябрь 2020 

Февраль 2021 

Координация функционирования межшкольного абонемента Школьные 

библиотекари 

Казакова Л.В. 

Руководители ОО 

Сентябрь 2020 

Мониторинг потребности обеспечения учебниками и учебными 

пособиями, пополнения и обновления библиотечного фонда 

учебной литературой  

Заместители по УВР Казакова Л.В. Сентябрь 2020 

Работа с библиотечным абонементом РИМК Педагогические 

работники 

Казакова Л.В. 

 Горяйнова З.Д. 

Сентябрь 2020 

Работа с подпиской на первое полугодие 2021 года  Образовательные 

организации 

Казакова Л.В. Ноябрь 2020 

Координация функционирования межшкольного абонемента Школьные 

библиотекари 

Казакова Л.В. 

Руководители ОО 

индивидуально 



Обработка базы учебников. Формирование предварительных 

заявок на учебники  

Руководители ОО 

школьные библиотекари 

Казакова Л.В. Январь 2021 

Мониторинг фонда школьных учебников на предмет 

соответствия Федеральному перечню учебников, потребности 

в обновлении и пополнении учебного фонда 

Руководители ОО Казакова Л.В. Март-апрель 2021 

Координация функционирования межшкольного учебного 

абонемента и закупки учебников 

Руководители ОО Казакова Л.В. Май 2021 

Работа с подпиской на второе полугодие 2021 года  Образовательные 

организации 

Казакова Л.В. Май 2021 

Организация информационно-коммуникационного пространства. Информатизация образования. Мониторинги 

Работа с АИС “Комплектование ДОУ” Дошкольные 

организации, 

дошкольные группы 

Горяйнова З.Д. Ежемесячно 

Координация работы образовательных организаций с РИС 

“Контингент. Запись в школу.” 

Образовательные 

организации 

Горяйнова З.Д.  

 

Ежемесячно 

Работа с АИС “АВЕРС - мониторинг”: 

Трафик. 

Доступ к сети “Интернет” 

Образовательные 

организации 

Иванова О.С. по графику 

каждую среду 

каждый четверг 

Ведение /наполнение, обновление, функционирование/ 

официального сайта отдела образования (в т.ч. размещение 

информации о результатах конкурсов, проведенных семинарах) 

- Савенкова Л.М.  Еженедельно  

/каждую пятницу/ 

 

Работа с электронной почтой - Иванова О.С. Ежедневно 

Информирование о графиках вебинаров, онлайн-конкурсах, 

дистанционных обучающих семинарах и т.п. Направление 

специалистов для участия. 

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Ежемесячно 

Работа по проверке и внесению данных в ФИС ФРДО Общеобразовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Сентябрь 2020 

2020 год (по мере предоставления 

формата данных) 

Сопровождение и контроль за проведением Единого урока 

безопасности в сети Интернет 

Заместители по ВР Жажиев К.А. Ноябрь 2020 

Работа с РИС «База данных», «Формат данных» Общеобразовательные 

организации 

Жажиев К.А. Ноябрь 2020 

Контроль заполнения Аверс-мониторинга «Готовность ОО к 

новому учебному году» 

Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Июль 2021 

Дополнительные мероприятия 

Работа по подготовке заданий школьного этапа ВОШ Члены предметной 

комиссии ОО 

Методисты РИМК По графику 

Участие в составе организационного комитета муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

- Методисты РИМК По графику 

Работа с планом отдела образования - Савенкова Л.М. Декабрь 2020 



Разработка положения конкурса открытых публикаций «В 

память о войне» 

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Декабрь 2020 

Разработка плана мероприятий в рамках месячника героико-

патриотической работы 

Заместители по ВР Савенкова Л.М. До 25 января 2021 

Участие в подготовке к Районной родительской конференции - Методисты РИМК Январь 2021 

Сопровождение проведения III районных Рождественских 

образовательных чтений  

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Январь 2021 

Участие в областной олимпиаде по русскому языку и 

математике среди учащихся начальных классов: 

муниципальный этап 

- Горяйнова З.Д. Апрель 2021 

Сопровождение проведения Всероссийских проверочных работ Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Апрель 2021 

Сопровождение проведения независимой оценки качества 

образования 

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Апрель 2021 

Направление рекомендаций по проведению Всероссийского 

Урока Победы, посвященного Году Памяти и Славы - 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Апрель 2021 

Разработка положения о проведении Читательской очно-

заочной конференции «Открытая книга», посвященная 75-

летию Победы в ВОВ 

Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Апрель 2021 

Участие в проведении ГИА 2021 - Казакова Л.В. Май – июнь 2021 

 

 


