
 

 

ПЛАН 

деятельности МБУ ИМК на 2018-2019 учебный год 

по организации методической работы 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Современные подходы к формированию 

профессиональной компетентности педагогов для обе6спечения единства и 

непрерывности образования, воспитания и социализации, как условие успешной 

реализации ФГОС». 

 КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА: 

 профессиональный рост педагога, его профессиональная готовность к реализации 

ФГОС;  

проблемы адаптации и профессионального становления молодых педагогов в 

условиях стандартизации образования;  

современные решения в области цифровых информационных  технологий в 

образовании. 

 

  ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ: 

обеспечение профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

кадров, построение открытого пространства для развития, самообразования, 

апробации инноваций. 

 

ЗАДАЧИ: 

 продолжить работу по повышению качества образования на основе реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, 

основного общего образования и внедрения ФГОС среднего общего образования. 

 

 обеспечить условия для повышения научно-методического мастерства педагогов 

через систему непрерывного повышения квалификации и расширение образовательного 

пространства для инновационной научно-исследовательской деятельности. 

 

 транслировать положительный опыт творчески работающих педагогов через 

участие в мероприятиях различного уровня.  

 

 создать условия (организационные, образовательные, методические) для 

организации и проведения государственной итоговой аттестации в формах ЕГЭ, ОГЭ. 

 

 совершенствовать меры профессиональной поддержки молодых педагогов, 

направленные на их адаптацию, закрепление и профессиональное развитие. 

 

 продолжить работу по формированию единого информационно-образовательного 

пространства на основе сетевого взаимодействия и сотрудничества всех участников 

образовательной среды. 

 

Задачи  по 

направлениям 

деятельности. 

Наименование мероприятия Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Организационная работа 

Продолжить 

систематизацию 

1.Корректировка: 

- положений, регламентирующих 

Август 2018 

 

Иваныкина О.В. 



 

информации  и 

базы данных о 

различных 

направлениях 

деятельности ОУ.  

деятельность МБУ ИМК; 

- программ   деятельности  

методистов по направлениям 

2. Определение сети ГМО; 

составление структуры 

городской методической работы. 

3.Издание приказов: 

-организация методической 

работы в городе; 

-состав городского методсовета; 

-о назначении руководителей 

ГМО 

3. Утверждение плана работы 

МБУ ИМК 

 

 

 

 

 

 

 

До 17.09.2018 

 

 

 

 

До 09.09.18 

 

 

Корректировка 

информационного банка данных 

по реализации ФГОС 

дошкольного, начального и 

основного и среднего общего 

образования, ОВЗ по 

образовательными 

учреждениями  

Сентябрь-

октябрь 2018 

 

Информационно-методическое 

сопровождение процесса 

реализации  ФГОС дошкольного, 

начального,  основного и 

среднего общего образования, 

ОВЗ   

в течение года  

Курсовая подготовка 

Обеспечить 

условия  для 

непрерывного 

повышения 

квалификации, 

совершенствования 

профессионального 

мастерства  

Формирование списков 

педагогов по курсовой 

подготовке в план-график ИРО  

в 2018-19 году 

До 05.09.2018 Иваныкина О.В. 

 Корректировка списка по 

курсовой подготовке 

педагогическими работниками. 

ежемесячно 

 

 

Иваныкина О.В. 

Планируемый результат решения задач: 

1.Обучить на курсах – 100 чел.  

Работа с руководителями  

образовательных учреждений по совершенствованию  

управленческой деятельности 

 

Обеспечить 

условия  для 

формирования 

мотивации к 

саморазвитию и 

самообразованию 

1.Подготовка  к августовскому 

совещанию: 

- составление и утверждение 

программ работы секций;  

- рецензирование выступлений и 

докладов на секциях.  

Август 2018 

 

 

 

 

Иваныкина О.В. 



 

руководящих 

работников, для 

развития 

профессионально-

педагогической 

компетентности, 

освоения новых 

педагогических 

технологий. 

2.Августовская конференция 

педагогических работников 

«Муниципальная система 

образования – пространство 

образовательных возможностей 

и общественного диалога» 

 

 -пленарное совещание  

-Работа секций 

29.08.2018 

 

МОАУ 

Гимназия №2 

 

 

Методические советы: 

1. Методический совет ОО, ДО, 

УДО    «Координация научно-

методической работы на 

муниципальном уровне». 

Утверждение плана работы на 

2018-2019 учебный год.  

 

04.09.18 

 

 

 

 

 

 

Иваныкина О.В. 

Маркина С.П. 

 

 

 

 

 

2.Методический совет  ДО  

«Использования ИКТ в процессе 

реализации образовательной 

программы ДО,  

подготовленность кадров в 

области владения ИКТ.   

Организация консультационно-

практических мероприятий для 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей». 

Ноябрь 2018 

 

Маркина С.П. 

3. Методический совет ОО, УДО  

Интерактивные методы 

обучения как средство 

формирования ключевых 

компетенций обучающихся  

15 Ноябрь 

2018 

МОБУ СОШ 

№2 

10.00 час 

Иваныкина О.В. 

Рожкова Е.А. 

4.Методический совет  ДО  

«Отчет заместителей 

заведующего по воспитательной 

и методической работе за 1 

полугодие, результативность 

методической работы 

(мониторинг).    

 Результат работа по 

преемственности начальной  

школы и ДОУ. 

 Информирование педагогов о 

новинках педагогической 

литературы, о передовом опыте 

воспитателей и узких 

17 января 

2019 

Маркина С.П. 



 

специалистов 

(самообразования)». 

5. Методический совет ОО, УДО 

Индивидуализация обучения как 

инструмент реализации ФГОС 

общего образования   

4 апреля 2019 

МОБУ СОШ 

№7 

Иваныкина О.В. 

Поваляева Н.Н. 

 

6.Методический совет  ДО 

«Качество подготовки и 

проведения организованной 

образовательной деятельности в 

старших и подготовительных 

группах. 

Рабочие вопросы» 

14 марта 2019 Маркина С.П. 

7. Методический совет ОО, ДО, 

УДО «Развиваем традиции, 

изучаем и создаѐм новое» 

(педагогические чтения) 

11 апреля 

2019  

 

Иваныкина О.В. 

Маркина С.П. 

 

8.Методический совет  ДО 

Круглый стол по итогам работы  

ГМО, РЦ, ИТГ, ИП и ТО. 

Выявление затруднений 

дидактического и методического 

характера по результатам 

деятельности методических 

площадок. 

25 апреля  

2019 

Маркина С.П. 

Изучение и 

внедрение 

инновационных 

технологий в 

практику работы 

ОО города 

  

Единый день открытых дверей в 

ОО: 

1) Образовательное событие 

«Приамурье моѐ»  

2) «Создание и развитие 

социальных практик участия 

подростков в благотворительных 

проектах «Дари добро!» 

26 февраля 

2019 

МОБУ СОШ 

№7  

МОАУ 

Гимназия №2  

Иваныкина О.В. 

 

Единый день открытых дверей в 

ОО: 

1)Школьный проект творчества 

«За страницами школьного 

учебника». 

2)Труд как фактор 

всестороннего развития 

личности 

26 марта 2019 

МОБУ СОШ 

№2  

МОБУ СОШ 

№6  

Иваныкина О.В. 

Конкурс презентаций 

методических разработок для 

учителей начальных классов 

«Современные подходы к 

оцениванию образовательных 

результатов в урочной и 

неурочной деятельности» 

Ноябрь 2018 Иваныкина О.В. 

НПК педагогов «От теории к 

практике» 

21 февраля  

2019 

Иваныкина О.В. 

Архипова О.Н. 

 



 

Семинары библиотекарей: 
 (по отдельному графику) 

 

В течение 

года 

 

Минченко И.П. 

 

 

Планируемый результат решения задач: 

1. Проведение семинара для руководителей – 2 

2. Проведение семинара для педагогов -2 

3. Презентация исследовательских работ – не менее 15  

4. Презентация опыта работы – не менее 15 

Подготовка и проведение городских конкурсов 

Создать условия 

для 

совершенствования 

профессионального 

мастерства, 

формирования 

мотивационной, 

содержательной и 

технологической 

готовности 

педагогов к 

творческой 

деятельности 

Заочный  фото-конкурс среди 

педагогов «Панорама 

педагогических будней» 

17.09 – 

30.09.2018 

Архипова О.Н. 

Маркина С.П. 

 

Смотр-конкурс  кабинетов 

физики 

26.03.2019 Иваныкина О.В. 

Минченко И.П. 

Конкурс открытых уроков 

информатики по подготовке к 

ЕГЭ  

ноябрь  2018 Минченко И.П. 

Архипова О.Н. 

Декада  открытых уроков и 

занятий молодых специалистов 

«Урок   - дебют! 

  Занятие-дебют!» 
(по отдельному плану)  

29.01-

08.02.2019 

Маркина С.П. 

 

Калейдоскоп открытых уроков и 

занятий  среди учителей и 

воспитателей  «ФГОС в 

действии» 

25 февраля-22 

марта 2019 

Иваныкина О.В. 

Архипова О.Н. 

 

Участие в областном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

09.01-

18.04.2019 

Иваныкина О.В. 

Архипова О.Н. 

Конкурс молодых специалистов 

«Путь в профессию»  

 04 апреля 

2019г. 

Архипова О.Н. 

Маркина С.П. 

Осуществление методического 

аудита по подготовке 

материалов для участия 

педагогов в областных и  

всероссийских конкурсах 

педагогического мастерства: «За 

нравственный подвиг учителя», 

«Учитель года», получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями и др. 

В течение 

года 

Иваныкина О.В. 

Архипова О.Н. 

Фестиваль презентаций по 

итогам работы  ГМО 

25 апреля 

2019 

Минченко И.П. 

Маркина С.П. 

Методическая работа с руководителями городских методических объединений, РЦ, 

творческих площадок 

Работа ГМО 

Повысить    

уровень 

общедидактической 

Консультация «Планирование 

деятельности  ГМО, ГРЦ, ТП на 

2018/19учебный год. Ведение 

документации руководителями 

 

6.09.2018 

Минченко 

 И.П. 



 

и методической 

подготовленности 

педагогических 

работников к 

организации и 

ведению учебно-

воспитательной 

работы с учетом 

профессиональных 

потребностей и 

особенностей 

каждого педагога. 

МО». 

Деятельность  по разработке и 

созданию информационных, 

методических и аналитических 

материалов педагогов. Создание 

сборников. 

В течение года 

 

 

Маркина С.П. 

Минченко И.П. 

 

 

Проведение мероприятий с 

педагогами и детьми (по 

отдельным планам) 

В течение года Минченко И.П. 

Руководители 

ГМО 

Работа РЦ, 

творческих 

площадок 

По отдельным планам В течение года Архипова О.Н. 

 

Планируемый результат решения задач: 

1. Разработать информационные, методические и аналитические материалы для педагогов.. 

2. Консалтинговая помощь в разработке авторских материалов.  

 

Работа с молодыми специалистами 

Создать условия 

для развития 

педагогического 

мастерства,  

повышения уровня 

профессиональ-

ного саморазвития 

молодых 

специалистов.  

 

Организация «Школы молодого 

специалиста» для молодых 

учителей, воспитателей 

 

В течение 

года 

Маркина С.П.                             

 

Корректировка базы данных 

молодых специалистов ОУ, 

ДОУ, УДО 

Сентябрь 

 

Маркина С.П.                             

Информационно-методическое 

сопровождение молодых 

специалистов 

В течение 

года 

Методисты МБУ 

ИМК 

Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

молодых педагогов 

В течение 

года 

Психологи ОО 

Взаимопосещение молодыми 

специалистами уроков и 

занятий; посещение уроков у 

опытных учителей. Работа в 

предметных МО. 

В течение года Маркина С.П.                             

 

Представление   молодых   

специалистов   на конференции     

педагогических     работников 

учреждений образования. 

август Маркина С.П.                             

Проведение заседаний ШМС По 

отдельному 

графику 

Маркина С.П. 

Планируемый результат решения задач: 

1.Участие в конкурсе «Путь в профессию»-не менее 5 чел. 

Передовой педагогический опыт 

способствовать 

созданию 

благоприятных 

условий для 

Способствовать 

распространению ППО 

педагогов через участие в 

семинарах, конкурсах, курсах, 

в течение года 

 

Иваныкина О.В. 

 



 

проявления 

педагогической 

инициативы 

учителей, 

дошкольных 

работников, 

педагогов 

дополнительного 

образования, для 

систематизации 

процесса изучения 

и обобщения ППО. 

 

публикации и выступления в 

СМИ  

Корректировка графика 

внесения  ППО в городскую 

картотеку 

сентябрь Архипова О.Н. 

 

Организационно-методическое 

сопровождение подготовки 

документов для участия в 

конкурсе лучших учителей 

В течение 

года 

Иваныкина О.В. 

 

Планируемый результат решения задач: 

1.Подготовить к экспертизе не менее 3 инновационных опытов  

2.Обобщить опыт работы на городском уровне 30 педагогов (из них не менее 15 

исследовательских работ) 

3. Участие в конкурсе ПНПО -5 чел. 

Аттестация педагогических кадров 

Создание условий 

для всесторонней 

объективной 

оценки труда 

педагогов, 

целенаправленное 

непрерывное 

повышение их 

профессиональной 

компетентности в 

условиях 

реализации ФГОС 

Обновление банка вновь 

назначенных руководителей, 

ответственных за аттестацию 

кадров 

сентябрь Иваныкина О.В. 

Создание информационного 

банка данных об аттестующихся 

педагогах в 2018-2019 г. 

До 20 

сентября 

Иваныкина О.В. 

Обновление банка резерва 

аттестующихся на высшую, 

первую  категорию 

сентябрь Иваныкина О.В. 

Индивидуальные и групповые 

консультации: «Решение 

актуальных проблем 

организации аттестации 

педагогических кадров»  

В течение 

года 

Иваныкина О.В. 

Аналитическая деятельность ОУ 

по аттестации педагогических 

работников  

10-16.01.2019 Иваныкина О.В. 

Ермошина С.В. 

Планируемый результат решения задач: 

1. Аттестация 20-ти % педработников 

2.Повышение категорийности  кадров на 1% 

3. Повышение квалификационного уровня -2% 

 

Заведующий МБУ ИМК                                                      О.В.Иваныкина 

 

 

 


