
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 30.12.2020г.                                                                                 № 186          

О внесении изменений и дополнений в приказ РОО от 26.12.2020г. № 181 «Об 

утверждении планов работы на 2021 год» 

 

 

С целю координации деятельности отдела образования, образовательных 

организаций и других учреждений муниципальной системы образования   и   

создания единого методического, образовательного пространства, 

руководствуясь Положением об отделе образования администрации Казачинско-

Ленского муниципального района, утвержденного решением Думы Казачинско-

Ленского муниципального района от 24.03.2020г. № 55 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В приказ РОО от 26.12.2020г. № 181 «Об утверждении планов работы на 

2021 год» внести следующие изменения и дополнения: 

дополнить пункт 1 приказа подпунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. план методической работы (приложение 7).» прилагается.  

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий РОО                                                          А. Л. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к приказу РОО  

от 26.12.2020г. № 181 

 

ПЛАН  

методической работы  

 

Методическая тема – совершенствование методических подходов к 

образовательной деятельности с целью развития профессиональной 

компетентности педагогов как фактора повышения качества образования. 

Цель – создание единой методической среды как фактор роста 

профессиональной компетенции педагога и повышения качества учебно-

воспитательного процесса в условиях обновления содержания образования. 

Задачи: 

1. Обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через 

систему повышения квалификации; 

2. Повышение эффективности методического сопровождения 

педагогических работников и молодых специалистов образовательных 

организаций района; 

3. Создание условий для обобщения, распространения и трансляции 

передового педагогического опыта; 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Аналитическая: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования; 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных организациях, определение направлений ее 

совершенствования; 

 мониторинг состояния инновационной и экспериментальной 

деятельности муниципальной системы образования; 

 анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы 

образования; 

 анализ работы классного руководителя, для выявления приоритетных 

формы взаимодействия с родителями; 

 мониторинг сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

2. Организационно-методическая, обеспечивающая: 

 организационно-методическое сопровождение повышения 

квалификации, развития педагогического мастерства работников образования, 

координация этой деятельности с учреждениями, предоставляющими услуги 

дополнительного профессионального образования; 



 оказание методической помощи молодым специалистам, 

педагогическим, руководящим работникам в период подготовки к аттестации и 

меж аттестационный период получении квалификационных категорий; 

 организация работы районных методических объединений 

педагогических работников образовательных организаций; 

 организация работы районного методического совета; 

 организация постоянно действующих семинаров, круглых столов и 

других форм развития профессиональной компетентности педагогов; 

 подготовка и проведение научно-практических конференции, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства работников образовательных 

организаций; 

 организация и проведение муниципальных, региональных фестивалей, 

конкурсов, предметных олимпиад, конференций обучающихся образовательных 

организаций; 

 взаимодействие и координация методической работы организаций 

дополнительного образования; 

 координация и методическое сопровождение работы классного 

руководителя с родителями; 

 координация эффективности работы педагогических коллективов по 

использованию методик или технологий в воспитательном процессе; 

 курирование и методическое сопровождение образовательных 

организаций являющихся инновационными, экспериментальными площадками 

передового педагогического опыта всех уровней. 

3. Информационная: 

 информирование педагогических работников образовательных 

организаций о новых направлениях в развитии дошкольного, общего и 

дополнительного образования, о содержании образовательных программ, новых 

учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, 

нормативных, локальных актах; 

 информирование участников образовательного процесса о перспективах 

развития муниципальной системы образования; 

 информирование участников образовательного процесса о 

инновационной и экспериментальной деятельности муниципальной системы 

образования; 

 информирование участников образовательного процесса об участии 

муниципальной системы образования в проектах и программах всех уровней 

власти. 

4. Консультационная: 

 работа с педагогическими работниками образовательных организаций; 

 помощь руководителям районных методических объединений; 

 помощь педагогическим работникам, не обеспечивающим качество 

подготовки выпускников; 

 работа с родителями обучающихся; 

 консультирование субъектов образования по актуальным направлениям 

развития образования. 



1. Аналитическая деятельность  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Категория 

участников 

Ответственные 

 

1.  Мониторинг участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников: 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

-региональный этап 

 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники, 

руководители 

РМО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

2.  Проведение анализа результатов ВПР 2020 февраль Педагогические 

работники, 

руководители 

РМО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

3.  Анализ технологического мониторинга по 

математики 11 класс 

февраль Педагогические 

работники, 

руководители 

РМО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

4.  Анализ технологического мониторинга по 

математики 9 класс 

апрель Педагогические 

работники, 

руководители 

РМО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

5.  Мониторинг достижений одаренных детей 

и подростков 

июнь Образовательные 

организации, 

руководители 

РМО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

6.  Мониторинг обеспеченности ОО 

учебниками и учебными пособиями к 

2021/2022 уч. г. 

июнь Библиотеки ОО Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

7.  Выявление и анализ профессиональных 

дефицитов и интересов педагогических 

работников и молодых специалистов 

сентябрь Педагогические 

работники 

 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

8.  Мониторинг участия обучающихся в 

научно-практических конференциях 

сентябрь Обучающиеся, 

педагогические 

работники, 

руководители 

РМО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

9.  Проведение анализа результатов ЕГЭ 2021 октябрь Обучающиеся, 

педагогические 

работники, 

руководители 

РМО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

10.  Мониторинг повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций 

ежекварт

ально 

Педагогические 

работники 

 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

11.  Мониторинг участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 

ежекварт

ально  

Педагогические 

работники 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

12.  Мониторинг обновления информации на 

сайтах ОО  

в течение 

года 

Образовательные 

организации 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

13.  Анализ мониторинговых исследований в 

формате НИКО и др. 

в течение 

года 

Образовательные 

организации  

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

2. Организационно-методическое сопровождение 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Категория 

участников 

Ответственные 

 

1.  Организация и координирование курсовой 

подготовки педагогических кадров в 

различных формах проведения  

в течение 

года 

Педагогические 

работники ОО и 

ДОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 



2.  Информационно-методическое 

сопровождение дошкольного и общего 

образования 

в течение 

года 

Педагогические 

работники ОО и 

ДОО  

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

3.  Информационно-методическое 

сопровождение участников региональных 

конкурсов профессионального мастерства  

в течение 

года 

Педагогические 

работники ОО и 

ДОО  

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

1.  

2.  

3.  

3.1.  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог России – 2021» 

заявка  

до 20 

февраля 

Педагогические 

работники ОО и 

ДОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

3.2.  Региональный профессиональный конкурс  

«Учитель года – 2021»1  

заявка  

до 12 

апреля  

Педагогические 

работники ОО и 

ДОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

3.3.  Региональный профессиональный конкурс 

«Воспитатель года – 2021»2 

заявка  

до 12 

апреля 

Педагогические 

работники ОО и 

ДОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

3.4.  Конкурс в рамках премий Губернатора 

Иркутской области «Лучший 

педагогический работник в сфере 

дополнительного образования детей» 

до 3 мая 

Педагогические 

работники ОО и 

ДОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

3.5.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели России» 

до 08 

сентября 

 

Педагогические 

работники ДОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

3.6.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса 

«Учитель здоровья России» 

до 13 

сентября  

 

Педагогические 

работники ОО и 

ДОО, ДО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

3.7.  Конкурс «Мастер педагогических 

технологий дошкольной образовательной 

организации» 

до 17 

сентября 

Педагогические 

работники ДОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

3.8.  Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по 

стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

до 10 

ноября 

Педагогические 

работники ДОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

3.9.  Региональный конкурс 

профессионального мастерства «Лучшая 

методическая разработка»3 

до 20 

декабря  

Педагогические 

работники ОО и 

ДОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

4.  Сопровождение мероприятия 

«Рождественская Ёлка» (торжественный 

приём у мэра района) 

январь Педагогические 

работники ОО и 

обучающиеся 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

5.  Семинар «От учебной задачи к проектной 

– вектор взросления младшего 

школьника» 

февраль Учителя НОО Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

6.  Практико-ориентированный семинар 

«Технологическая карта урока: основные 

требования»  

февраль

  

Молодые 

специалисты ОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

7.  Семинар «Спортивные праздники и 

развлечения в формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников ДОО» 

март Руководители 

РМО 

Инструкторы по 

физическому 

воспитанию ДОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

8.  Обучающий семинар «Общие подходы 

при подготовке к ЕГЭ по математике» 

март Руководители 

РМО Учителя 

математики, 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

                                                 
1  
2  
3  



работающие в 11-

х кл. 

9.  Неделя открытых уроков «Опытный 

учитель – 

начинающему» 

апрель 

 

Педагогические 

работники и 

молодые 

специалисты ОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

10.  Открытый отчёт РМО перед участниками 

образовательных отношений 

апрель-

май 

Педагоги района, 

родители ОО, 

заказчики 

образовательных 

услуг. 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

11.  Открытый отчёт инновационных и 

экспериментальных площадок перед 

участниками образовательных отношений 

август-

сентябрь 

Педагоги района, 

родители ОО, 

заказчики 

образовательных 

услуг. 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

12.  Семинар «Анализ урока в соответствии с 

современными требованиями» 

апрель Педагогические 

работники 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

13.  Ежегодная районная научно-практическая 

конференция  

апрель Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

14.  Организация и проведение августовской 

педагогической конференции 

«Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: перспективы 

и новые возможности развития 

традиционного образования» 

август Педагогические 

работники МСО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

15.  Организация и проведение школьного 

этапа ВОШ  

сентябрь-

октябрь 

Руководители 

РМО 

Педагогические 

работники 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

16.  Семинар «Актуальные вопросы 

преподавания астрономии» 

октябрь Учителя 

астрономии 

 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

17.  Организация и проведение 

муниципального этапа ВОШ  

ноябрь-

декабрь 

Педагогические 

работники 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

18.  Организация и проведение 

педагогических чтений «Учимся вместе: 

новые форматы для новых результатов» 

ноябрь Руководители 

РМО 

Педагогические 

работники 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

19.  Методическая мастерская 

«Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста» 

декабрь Педагогические 

работники ДОО, 

руководители 

РМО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

20.  Организация и проведение 

муниципальных конкурсов:  

в течение 

года 

 Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  

конкурс сайтов ОО и ДОУ 

январь-

февраль 

ОО Методический 

отдел МБУ ТРЦ 



13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
20.1.  

20.2.  муниципальный этап конкурсов 

«Учитель года» и «Воспитатель года» 
март 

ОО Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

20.3.  муниципальный этап конкурсов «Лучшая 

методическая разработка» 
ноябрь 

Педагоги ОО Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

21.  Организация и проведение заседаний 

методического совета (МС): 

4 раза в 

год 

Педагогические 

работники ОО, 

ДОО и ДО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  

21.1.  

Интеллектуальная одаренность: реалии, 

проблемы, перспективы. 

март 

Педагогические 

работники ОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

21.2.  Обновление механизмов методической 

работы по развитию профессиональных 

компетенций учителя, заданных 

Профстандартом 

май 

Педагогические 

работники ОО, 

ДОО и ДО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

21.3.  Формирование современных компетенций 

у обучающихся через деятельность 

Центра «Точка роста» 

сентябрь 

Педагогические 

работники ОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

21.4.  Организационно-управленческие аспекты 

подготовки школьников к участию в 

предметных олимпиадах различного 

уровня 

декабрь 

Педагогические 

работники ОО, 

ДОО и ДО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

22.  Организационно-методическое 

сопровождение «Школа молодого 

педагога» 

в течение 

года 

Педагогические 

работники ОО, 

руководители 

РМО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.  Организационно-методическое 

сопровождение заседаний РМО: 

в течение 

года 

Члены РМО  Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

1.  

2.  

3.  

«Дошкольное образование»  каждая педагогические 

ДОО 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 



4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  

23.1.  

третья 

среда 

месяца   

 

23.2.  «Начальное общее образование» учителей 

начальных 

классов 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.3.  «Русский язык и литература» учителей русского 

языка и 

литературы 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.4.  «Иностранный язык» учителей 

иностранного 

языка 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.5.  «Математика» учителей 

математики 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.6.  «Информатика» учителей 

информатики 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.7.  «История, обществознание» учителей истории, 

обществознания, 

права 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.8.  «География» учителей 

географии 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.9.  «Химия и биология (экология)» учителей химии, 

биологии, 

экологии 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.10.  «Физика» учителей физики, 

астрономии 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.11.  «Искусство» учителей музыка, 

ИЗО, МХК 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.12.  «Физическая культура» учителей 

физической 

культуры 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.13.  «ОБЖ» учителей ОБЖ Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.14.  «Обслуживающего и технического труда» учителей 

технологии 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

23.15.  «Социально-психологической службы» социальные 

педагоги и 

педагоги-

психологи 

Методический 

отдел МБУ ТРЦ 

 



 

 


