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

элементом процесса модернизации является 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 2021-2022 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 национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Современная школа», федеральных государственных образовательных стандартов в план работы включены 

образовательные мероприятия, направленные на изучение педагогическими работниками и управленческими кадрами нормативных 

документов, регламентирующих деятельность образовательной организации в целом и педагога в частности; мероприятия по 

распространению лучших педагогических практик на муниципальном уровне и активного привлечения педагогического сообщества к 

участию в деятельности профессиональных ассоциаций, в работе форумов, конференций, фестивалей, вебинаров и т.д. регионального и 

федерального уровней. 

Важным аспектом системных изменений в деятельности муниципальной методической службы Поныровского района является 

формирование единого регионального научно-методического пространства в системе повышения квалификации, профессиональной 



переподготовки и непрерывного развития профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров, в рамках которого ММС 

становится его структурным компонентом. Достижению этой позиции способствуют: анализ состояния и результатов деятельности как 

районных методических объединений и методических служб образовательных организаций, так и отдельных педагогов; определение 

направлений совершенствования методической работы; внедрение целевой модели наставничества; формирование банка данных о 

передовом педагогическом опыте. В рамках выстраивания единой сети методических служб, методическая служба района ведет работу по 

поиску и внедрению эффективных форм адресного сопровождения педагогов с учетом имеющихся дефицитов и потребностей. Одним из 

шагов в данном направлении в 2021-2022 учебном году станет формирование муниципальной команды тьюторов, способных оказать 

реальную помощь педагогов по формированию и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.  

Учитывая факт необходимости обновления кадров, особое внимание уделяется сопровождению педагогических работников со стажем 

работы менее 5 лет. В целях создания эффективной и комфортной профессиональной деятельностной среды, направленной на оказание 

адресной помощи молодым специалистам, содействия закреплению молодых педагогов в образовательных организациях Поныровского 

района, повышения статуса молодого учителя, создана и функционирует муниципальная методическая служба поддержки молодых 

педагогов «Учитель - Мастер».  

Освоение педагогическими работниками и управленческими кадрами дополнительных образовательных программ повышения квалификации 

в соответствии с планом-графиком по-прежнему составляет базис профессионального роста специалистов системы образования 

Поныровского района. Специалисты РИМК обеспечивают контроль за выполнением графика в полном объеме. Однако, муниципальная 

служба ставит своей задачей обеспечить фасилитацию опыта, полученного в процессе обучения. Также важнейшим ориентиром является 

достижение показателя регионального проекта «Современная школа» «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», который в 2021 

году должен составить 5%. 

В основе аналитической и методической деятельности муниципальной методической службы кроме вышеуказанных позиций лежат 

результаты внешних оценочных процедур и концепции, заложенные в сравнительные исследования по оценке качества образования. В целях 

повышения качества образования методистами РИМК, руководителями РМО, педагогическими работниками будет реализован комплекс 

мер, направленных на формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся. Особое внимание в 2021-2022 учебном году 

будет уделено изучению и внедрению банка заданий по функциональной грамотности.  

Являясь компонентом РСНМС, муниципальная методическая служба Поныровского района трансформируется, ориентируясь на следующие 

принципы: 

- соответствие целям, задачам, показателям и результатам национального проекта «Образование», региональных проектов и программ 

отрасли «Образование в части обеспечения возможности профессионального развития педагогических работников; 

- соответствие реализуемых в субъекте Российской Федерации мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров потребностям личностно-профессионального роста педагогических работников и 

управленческих кадров и их направленность на выявление и ликвидацию профессиональных дефицитов; 



- консолидация ресурсов региональной системы образования, в том числе формируемой в рамках национального проекта «Образование», для 

обеспечения устранения профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров и эффективного уровня их 

профессионального мастерства. 

 

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 России от 19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» 

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; 

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

областей. 

 
Направление деятельности 

Мероприятия Категория специалистов  Ответственные Сроки проведения 

1. Повышение квалификации педагогических работников, руководителей ОО/ Аттестация педагогических кадров 

Ведение Базы данных повышения квалификации педагогических 

работников Поныровского района (ПП, КПК, конкурсы 

профессионального мастерства). Создание базы данных по учету 

слушателей, прошедших обучение на базе ЦНППМ и ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России». 

ОО Методисты РИМК Сентябрь 2021 - 

Август 2022 

Определение состава  специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Педагогические 

работники 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

Сентябрь 2021 

Формирование заявки на курсы повышения квалификации, курсы 

профессиональной переподготовки в КИРО на 2022 год. 

Педагогические 

работники 

Руководители ОО 

Савенкова Л.М. 

Октябрь 2021 

Формирование заявок и информационная координация повышения 

квалификации специалистов для реализации проектов «Цифровая 

образовательная среда», «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка». 

Педагогические 

работники 

Руководители ОО 

Савенкова Л.М. 

В соответствии со 

сроками реализации 

программ 

Подготовка и направление адресных списков слушателей КПК на 

текущий месяц в соответствии с вызовом. 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  

(до 28 числа) 

 

 

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. 

Ежемесячно 



Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Специалисты Казакова Л.В. По графику 

Заседание территориальной аттестационной комиссии. 

Подготовка аттестационных материалов по результатам работы 

ТАК и их направление в Региональный центр аттестации. 

Члены ТАК Горяйнова З.Д. Последний рабочий  

день месяца 

Утверждение графика аттестации руководителей образовательных 

организаций. 

Руководители ОО Горяйнова З.Д. До 1 ноября 2021 

Определение состава специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников на 2022-2023 учебный год. 

Педагогические 

работники 

Горяйнова З.Д. До 30 июня 2022 

2. Научно-методическое сопровождение повышение уровня профессионального мастерства  

педагогических работников и управленческих кадров 

2.1. Работа с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций  

по реализации приоритетных направлений национального проекта «Образование» 

Работа с актуальными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ОО, педагогов (приказы, 

предметные концепции, методические рекомендации и т.п.). 

Методисты РИМК Савенкова Л.М. Ежемесячно 

Реализация комплексного плана мероприятий («Дорожной 

карты») региональных проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

Методисты РИМК Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

В течение учебного 

года 

Обеспечение информирования и участия специалистов системы 

образования в региональных профессиональных мероприятиях, 

направленных на обеспечение эффективного функционирования 

системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров. 

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Еженедельно  

Выступление на совещании «Основные направления деятельности 

муниципальной и школьных методических служб в 2021-2022 

учебном году, направленные на достижение стратегических целей 

национального проекта «Образование». 

Руководители ОО Савенкова Л.М. Сентябрь 2021 

Согласование и утверждение направлений инновационной 

деятельности ОО на 2021-2022 учебный год. 

Руководители ОО Савенкова Л.М. Октябрь 2021 

Практический семинар с ответственными за инновационную 

деятельность «Инновационная деятельность: планируем и 

внедряем». 

Заместители по УВР, 

ответственные за 

инновационную 

деятельность 

Савенкова Л.М 

Руководители ОО 

. 

Ноябрь 2021 

Изучение инновационных проектов, реализуемых в ОО в 2021-

2022 учебном году. Индивидуальные консультации по их 

внедрению. 

Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Декабрь 2021 



Выступление на совещании «О реализации в 

общеобразовательных организациях плана мероприятий 

Поныровского района Курской области по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 

учебный год». 

Руководители ОО Савенкова Л.М. Январь 2022 

Семинар «Приоритетные направления деятельности 

образовательной организации в 2022 году». 

Заместители 

руководителей по УВР 

Савенкова Л.М. Январь 2022 

Сопровождение процедуры проведения Всероссийских 

проверочных работ 

Образовательные 

организации 

Горяйнова З.Д. По графику 

проведения ВПР в 

2022 году 

 

Выступление на совещании «Вступление в силу новых Правил 

размещения и обновления информации на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Руководители ОО Савенкова Л.М. Февраль 2022 

Выступление на совещании «Функционирование системы 

непрерывного повышения профессионального роста педагога в 

2022 году. Ресурсный навигатор для управленческих кадров и 

педагогических работников». 

Руководители ОО Савенкова Л.М. Март 2022 

Совещание “Формирование единых подходов к разработке ООП, 

рабочих программ в условиях реализации национального проекта 

“Образование” и с учетом обновленных ФГОС НОО и ООО”. 

Заместители 

руководителей по УВР 

Савенкова Л.М. Март 2022 

День открытых дверей в МКОУ «Возовская СОШ» «Новые 

цифровые возможности» (включая семинар «Модель урока, 

построенная на основе внедрения цифровых образовательных 

технологий») (в рамках реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда»). 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей по УВР 

Савенкова Л.М. 

Золотухин Д.А. 

Апрель 2022 

Выступление на совещании «Об итогах участия в апробации по 

внедрению целевой модели наставничества региональной 

апробационной площадки МКОУ “Горяйновская ООШ” в 2021- 

2022 учебном году». 

Руководители ОО Савенкова Л.М. Апрель 2022 

Выступление на совещании «Инновационные направления 

деятельности системы образования Поныровского района в 2021-

2022 учебном году. Перспективы на 2022-2023 учебный год. 

Руководители ОО Савенкова Л.М. Май 2022 

2.2. Сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

Обновление базы данных молодых педагогических кадров со 

стажем работы менее 5 лет. Включение молодых учителей в 

муниципальную группу «Молодые педагоги» в Whatsapp. 

Молодые педагоги Савенкова Л.М. До 15 сентября 

2021 



Утверждение состава учителей-наставников на 2021-2022 

учебный год. Утверждение плана работы муниципальной 

методической службы поддержки и сопровождения молодых 

педагогов «Учитель-мастер» на 2021-2022 учебный год. 

Учителя-предметники Савенкова Л.М. 

Председатель районной 

профсоюзной 

организации 

До 25 сентября 

2021 

Участие молодых педагогов в Молодежной педагогической 

школе. 

Молодые педагоги Савенкова Л.М. Сентябрь 2021 

Сопровождение участников конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический дебют 2021». 

Молодые педагоги Савенкова Л.М. Сентябрь – октябрь 

2021 

Занятие с молодыми педагогами в рамках деятельности службы 

«Учитель-Мастер» «Профессиональный стартап» (с 

использованием платформы ZOOM). 

Молодые педагоги Савенкова Л.М. 

Наставники 

Председатель районной 

профсоюзной 

организации 

Октябрь 2021 

Мониторинг по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников образовательных организаций со 

стажем работы менее 5 лет. 

Молодые педагоги Савенкова Л.М. Октябрь - ноябрь 

2021 

Вебинар «Горизонтальная модель профессионального роста 

учителя» (опыт участия молодых педагогов и наставниках в 

конкурсах профессионального мастерства и МПШ). 

Молодые учителя, 

педагоги-наставники 

Савенкова Л.М. Ноябрь 2021 

Цикл открытых занятий-практикумов для молодых учителей с 

участием педагогов-наставников (в рамках декады молодого 

учителя). 

Молодые учителя, 

педагоги-наставники 

Савенкова Л.М.,  Ноябрь-декабрь 

2021 

Разработка индивидуальных планов профессионального развития. Молодые учителя Педагоги-наставники Январь 2022 

Круглый стол “Формирование и реализация индивидуального 

образовательного маршрута профессионального роста педагога (в 

рамках деятельности службы поддержки молодых педагогов 

«Учитель-мастер»). 

Молодые учителя, 

педагоги-наставники 

Савенкова Л.М., 

педагоги-наставники 

Апрель 2022 

2.3. Сопровождение деятельности районных методических объединений/ тьюторской команды 

Секционные заседания РМО в рамках августовского совещания 

работников образования Поныровского района. 

Руководители РМО Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

Август 2021 

Установочный круглый стол для руководителей РМО 

«Стратегические цели и задачи обновления содержания и 

повышение качества образования». 

Руководители РМО Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

Сентябрь 2021 

Составление графика проведения семинаров учителей-

предметников на 2021-2022 учебный год. 

РМО Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

Сентябрь 2021 

Организация деятельности РМО по актуализации планов работы с 

целью включения мероприятий по формированию и оценке 

Руководители РМО Методисты РИМК  

(по направленностям) 

Октябрь 2021 



функциональной грамотности (в соответствии с муниципальным 

планом мероприятий, направленных на оценку и формирование 

ФГ обучающихся на 2021-2022 год). 

Заседания районных методических объединений. Руководители РМО Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

Ноябрь 2021 

Обеспечение участия руководителей РМО и педагогических 

работников в Фестивале стажировочных площадок в рамках Дня 

открытых дверей. 

Образовательные 

организации 

Методисты РИМК Ноябрь 2021 

Обеспечение участия педагогических работников в мониторинге 

профессиональных дефицитов (ЦНППМ). 

Педагогические 

работники 

Савенкова Л.М. Декабрь 2021 

Формирование муниципальной тьюторской команды. Публикация 

информация на Интернет-странице Поныровского РИМК. 

Педагогические 

работники 

Савенкова Л.М. Декабрь 2021 

Вовлечение педагогических работников в процедуру апробации 

примерных рабочих программ. 

Педагогические 

работники 

Савенкова Л.М. Ноябрь 2021 – 

апрель 2022 года 

Обеспечение прохождения педагогическими работниками и 

работниками ММС обучения тьюторскому сопровождению. 

Тьюторская команда Савенкова Л.М. В соответствии с 

планом работы 

ЦНППМ 

Совместные заседания дошкольного и школьного психолого-

медико-педагогического консилиума образовательных 

организаций, работающих по преемственности “Изучение 

процесса социальной адаптации первоклассников в течение 1 

полугодия” (МКОУ “Поныровская СОШ” - Поныровский детский 

сад “Ромашка”; МКОУ “Возовская СОШ”; МКОУ “Брусовская 

СОШ”). 

РМО педагогов-

психологов,  

РМО учителей 

начальных классов, 

РМО воспитателей 

Горяйнова З.Д. Январь 2022 

Семинар-практикум “Современные педагогические технологии в 

экологическом воспитании детей” (МКДОУ Возовский детский 

сад “Светлячок”). 

РМО воспитателей Горяйнова З.Д. Январь 2022 

Семинар педагогов дополнительного образования 

“Совершенствование методического мастерства педагога 

дополнительного образования” (МКОУ ДО “Поныровский дом 

пионеров и школьников”). 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Казакова Л.В. Январь 2022 

Цикл образовательных интенсивов для школьных ответственных 

по всем видам функциональной грамотности (с участием 

муниципальных ответственных за формирование и оценку 

функциональной грамотности). 

Школьные 

ответственные по ФГ 

Муниципальные 

ответственные по ФГ 

Февраль-март 2022 

Семинар библиотекарей района: “Развитие творческой 

инициативы библиотекарей, формирование их профессионализма 

путем внедрения современных библиотечных и педагогических 

РМО библиотекарей Казакова Л.В. Февраль 2022 



технологий” (МКОУ “Становская СОШ”) 

Семинар педагогов-психологов “Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования” (МКОУ 

“Поныровская СОШ”) 

РМО педагогов-

психологов 

Казакова Л.В. Февраль 2022 

Семинар учителей ОРКСЭ, ОДНКНР и ОПК “Проблемы 

преподавания курса ОРКСЭ и пути их решения” (МКОУ 

“Ольховатская СОШ”, МКОУ “Поныровская СОШ”) 

РМО учителей ОПК Казакова Л.В. Февраль 2022 

Семинар учителей предметной области “Искусство”, “Система 

работы на уроках изобразительного искусства. Критерии 

соответствия урока ИЗО ФГОС” (МКОУ “Первопоныровская 

ООШ”) 

РМО учителей 

предметной области 

«Искусство» 

Казакова Л.В. Февраль 2022 

Семинар-практикум педагогов дошкольного образования “Метод 

кейс технологии в дошкольном образовании” (дошкольная группа 

МКОУ «Первомайская ООШ»). 

РМО воспитателей Горяйнова З.Д. Февраль 2022 

Проведение районного чемпионата “Реальная математика” для 

школьных команд 5-9 классов на базе Центра естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(МКОУ «Возовская средняя общеобразовательная школа»). 

РМО учителей 

математики 

Савенкова Л.М. 

Сергеева Е.Н. 

Март 2022 

Семинар-практикум «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» (МКДОУ Поныровский детский сад «Ромашка») 

РМО воспитателей Горяйнова З.Д. Март 2022 

Практико-ориентированный семинар «Работа с текстом как 

средство формирования читательской функциональной 

грамотности» (МКОУ «Поныровская СОШ»). 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

Казакова Л.В. 

 

Март 2022 

Семинар учителей биологии: «Совершенствование качества 

образования и развития функциональной грамотности учащихся 

на уроках биологии и во внеурочное время» (МКОУ 

«Поныровская СОШ»). 

РМО учителей биологии Казакова Л.В. 

 

Март 2022 

Семинар учителей физики «Формирование функциональной 

грамотности учащихся на уроках физики. Структура урока в 

соответствии с ФГОС ОО» (МКОУ «Нижнесмородинская СОШ»). 

РМО учителей физики Казакова Л.В. 

 

Март 2022 

Организация работы педагогической мастерской «Составление 

текстовых задач с элементами краеведческого содержания» (в 

рамках реализации плана мероприятий по формированию и 

оценке ФГ) 

РМО учителей 

математики 

Савенкова Л.М. 

Сергеева Е.Н. 

Март-апрель 2022 

Семинар учителей географии «Современные методы повышения 

мотивации учащихся на уроках географии» (МКОУ 

РМО учителей 

географии 

Казакова Л.В. Апрель 2022 



Первопоныровская ООШ). 

Форсайт-сессия «Тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагога». 

Педагогические 

работники 

Савенкова Л.М. 

Муниципальные тьюторы 

Апрель 2022 

Круглый стол с руководителями районных методических 

объединений «Пути совершенствования качества методической 

работы с педагогическими кадрами. Индивидуализация 

профессионального роста учителя». 

Руководители РМО Савенкова Л.М. Май 2022 

Семинар учителей математики «Формирование у учащихся 

умений поиска информации и навыки работы с ней на уроках 

математики» (МКОУ Березовецкая ООШ). 

РМО учителей 

математики 

Казакова Л.В. Май 2022 

Анализ результатов ВПР, НИКО.  Методисты РИМК Май 2022 

Планирование августовских секций. Руководители  РМО Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

Июнь 2022 

Предварительное планирование проведения Августовской 

конференции работников образования Поныровского района. 

Методисты РИМК РИМК Июнь 2022 

Анализ работы РИМК. Определение приоритетных направлений 

деятельности на 2021-2022 учебный год. 

РИМК Савенкова Л.М. Июнь 2022 

Составление отчетов по итогам работы за учебный год.  РИМК Июнь 2022 

Проведение августовских секций. Руководители  РМО Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

Август 2022 

4. Конкурсы профессионального мастерства. Поддержка конкурсного движения для педагогов и обучающихся. 

Изучение анонса региональных, межрегиональных, всероссийских 

конкурсов. 

Сайт Министерства 

просвещения, КИРО 

РИМК Ежемесячно 

Составление и утверждение перечня рейтинговых мероприятий. Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Сентябрь 2021 

Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. Работа комиссии по подведению итогов. 

Подготовка пакета документов для участия в региональном этапе 

ВКС. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Савенкова Л.М. 

 

В соответствии с 

Положением о 

ВКС-2021 

Организация и проведение районного конкурса 

профессионального мастерства «Классный руководитель 2021». 

Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Сентябрь-октябрь 

2021 

Методическое сопровождение участников конкурса 

«Педагогический дебют - 2021» 

Участники конкурса Савенкова Л.М. Октябрь 2021 

Методическое сопровождение участников конкурса 

регионального конкурса профессионального мастерства «Мой 

лучший урок». 

Педагоги-участники Савенкова Л.М. Октябрь - ноябрь 

2021 

Анализ участия образовательных организаций в конкурсных Образовательные Савенкова Л.М. Декабрь 2021 



мероприятиях в первом полугодии 2021-2022 учебного года. организации 

Организация муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений “Без срока давности”. 

Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Январь 2022 

Сопровождение участников областного конкурса “Читательский 

чемпионат” среди обучающихся 3- 4 классов 

общеобразовательных организаций Курской области. 

Образовательные 

организации 

Казакова Л.В. Январь 2022 

Организация районного конкурса риторов среди обучающихся 9-

11 классов Поныровского района. Подготовка победителей 

районного этапа конкурса к участию в областном конкурсе 

риторов. 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Савенкова Л.М. Январь-февраль 

2022 

Организация районного этапа Международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика - 2022». 

Учителя русского языка 

и литературы ОО 

Казакова Л.В. Январь-март 2022 

Организация районного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года 2022» 

Воспитатели ДОУ Горяйнова З.Д. Февраль-март 2022 

Запуск и проведение литературно-исследовательского проекта 

«Наша КЛАССНАЯ книга» (поиск, изучение, обсуждение, 

презентация современной детской и юношеской литературы) (в 

рамках реализации плана мероприятий по формированию и 

оценке ФГ). 

Классные руководители, 

ответственные за 

формирование 

читательской 

грамотности  

Савенкова Л.М. Февраль-апрель 

2022 

Методическое поддержки участников областных конкурсов «На 

лучший инновационный продукт среди школ, расположенных в 

сельской местности», «Лучшие школы России». 

Образовательные 

организации - 

участники конкурса 

Савенкова Л.М. Февраль-март 2022 

Организация муниципального дистанционного конкурса «Мой 

лучший урок по функциональной грамотности». 

Педагогические 

работники 

Савенкова Л.М. Март-апрель 2022 

Методическое сопровождение подготовки участников областных 

конкурсов «Воспитатель года России 2022», «Учитель года России 

2022», «Воспитать человека 2022». 

Участники конкурса Горяйнова З.Д. 

Савенкова Л.М. 

Март-апрель 2022 

Организация конкурса проектных и исследовательских работ 

“Край мой Курский” в рамках регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

Общеобразовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Март-апрель 2022 

Составление рейтинга участия образовательных организаций в 

конкурсном движении 2021-2022 учебного года. 

Руководители ОО Савенкова Л.М. Май 2022 

Предварительная работа по подготовке к участию в конкурсах 

«Учитель здоровья России», «Педагогический дебют». 

Руководители ОО Методисты РИМК Июнь 2022 

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

Работа с библиотечным абонементом РИМК. Педагогические 

работники 

Казакова Л.В. 

 Горяйнова З.Д. 

Ежемесячно 

Формирование базы данных по УМК. Координация Школьные Казакова Л.В. Сентябрь 2021 



функционирования межшкольного абонемента. библиотекари 

Составление отчета Б-2. Школьные 

библиотекари  

Казакова Л.В. Сентябрь 2021 

Февраль 2022 

Мониторинг потребности обеспечения учебниками и учебными 

пособиями, пополнения и обновления библиотечного фонда 

учебной литературой.  

Заместители по УВР Казакова Л.В. Сентябрь 2021 

Работа с подпиской на первое полугодие 2022 года.  Образовательные 

организации 

Казакова Л.В. Ноябрь 2021 

Обработка базы учебников. Формирование предварительных 

заявок на учебники.  

Руководители ОО 

школьные библиотекари 

Казакова Л.В. Январь-февраль 

2022 

Мониторинг фонда школьных учебников на предмет соответствия 

Федеральному перечню учебников, потребности в обновлении и 

пополнении учебного фонда. 

Руководители ОО Казакова Л.В. Март-апрель 2022 

Координация функционирования межшкольного учебного 

абонемента и закупки учебников. 

Руководители ОО Казакова Л.В. Март-май 2022 

Работа с подпиской на второе полугодие 2022 года.  Образовательные 

организации 

Казакова Л.В. Май 2022 

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.” 

Общеобразовательные 

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.  

Бородкин Н.А. 

Еженедельно  

/каждую пятницу/ 

 

Работа с электронной почтой. - Иванова О.С. Ежедневно 

Мониторинг обеспеченности образовательных организаций 

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 

Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком. 

Общеобразовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Сентябрь 2021 

Мониторинг соответствия приобретаемого оборудования для 

внедрения цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях Поныровского района. 

Руководители ОО, 

участники РП 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Савенкова Л.М. Октябрь 2021 

Работа с РИС «База данных», «Формат данных». Общеобразовательные Бородкин Н.А. Ноябрь 2021 



организации 

Мониторинг «Деятельность образовательных организаций 

Поныровского района по повышению уровня функциональной 

грамотности обучающихся». 

Общеобразовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Декабрь 2021 

Мониторинг наполнения и обновления официальных сайтов 

общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и 

функционируют сущности национального проекта “Образование” 

(специализированных вкладок). 

Общеобразовательные 

организации 

Бородкин Н.А. Февраль 2022 

Доступность дошкольного образования и его востребованность. Дошкольные 

образовательные 

организации 

Горяйнова З.Д. Февраль 2022 

Ежеквартальный мониторинг реализации плана мероприятий 

Поныровского района по формированию и оценке 

функциональной грамотности в 2021-2022 учебном году. 

Общеобразовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Март 2022 

Мониторинг уровня цифровой грамотности педагогических 

работников образовательных организаций Поныровского района. 

Педагогические 

работники 

Савенкова Л.М. Апрель 2022 

Мониторинг эффективности деятельности районных 

методических объединений в 2021-2022 учебном году. 

РМО Казакова Л.В. Май 2022 

Мониторинг использования полученного оборудования в учебном 

процессе в рамках внедрения цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях Поныровского района 

Руководители ОО, 

участники РП 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Савенкова Л.М. Июнь 2022 

Обеспечение своевременного внесения данных в ФИС ФРДО. Руководители ОО Бородкин Н.А. Июль-август 2022 

 (по мере 

предоставления 

формата данных) 

Контроль заполнения Аверс-мониторинга «Готовность ОО к 

новому учебному году». 

Образовательные 

организации 

Савенкова Л.М. Июль 2022 

 

 


