
 

 

ПЛАН 

деятельности МБУ ИМК на 2019-2020 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: 

создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, 

профессионального роста и профессиональной готовности к реализации ФГОС;  

совершенствование различных активных форм диссеминации педагогического 

опыта, обеспечение  условий для распространения успешных педагогических практик и 

поддержки новых образовательных инициатив, обеспечивающих высокие показатели 

качества образования; 

повышение эффективности воспитательной составляющей уроков и занятий и 

различных форм внеурочной деятельности; 

обеспечение профессионального становления молодых специалистов через 

реализацию практики наставничества, разработку и реализацию современных форматов 

поддержки и методического сопровождения проектов и творческих инициатив молодых 

педагогов; 

современные решения в области цифровых информационных  технологий в 

образовании.  

использование возможности дистанционных форм обучения для организации 

сетевого взаимодействия образовательных организаций с целью повышения качества 

образования. 

 

  ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ: 

содействие повышению качества дошкольного и общего образования в условиях 

реализации ФГОС через повышение профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических кадров 

 

ЗАДАЧИ: 

 содействие развитию муниципальной системы образования; 

 содействие функционированию и развитию образовательных организаций 

дошкольного и общего образования; 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных организаций; 

 удовлетворение информационных, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательных организаций; 

 создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания. 

 

Задачи  по 

направлениям 

деятельности. 

Наименование мероприятия Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Организационная работа 

Продолжить 1.Корректировка: Август 2019 Иваныкина О.В. 



 

систематизацию 

информации  и 

базы данных о 

различных 

направлениях 

деятельности ОУ.  

- положений, регламентирующих 

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 16.09.2019 

 

 

 

 

До 09.09.19 

 

 

Корректировка 

информационного банка данных 

по реализации ФГОС 

дошкольного, начального и 

основного и среднего общего 

образования, ОВЗ по 

образовательными 

учреждениями  

Сентябрь-

октябрь 2019 

 

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 2019-20 году 

До 02.09.2019 Иваныкина О.В. 

 Корректировка списка по 

курсовой подготовке 

педагогическими работниками. 

ежемесячно 

 

 

Иваныкина О.В. 

Организация дистанционных и 

договорных КПК (работа в 

цифровой среде, адаптивная 

физкультура, оказание 1 

помощи) 

 Иваныкина О.В. 

Планируемый результат решения задач: 

1.Обучить на курсах – 50 чел. (очно), 50 чел. (дистанционно)  

Работа с руководителями  

образовательных учреждений по совершенствованию  

управленческой деятельности 

 



 

Обеспечить 

условия  для 

формирования 

мотивации к 

саморазвитию и 

самообразованию 

руководящих 

работников, для 

развития 

профессионально-

педагогической 

компетентности, 

освоения новых 

педагогических 

технологий. 

1.Подготовка  к августовскому 

совещанию: 

- составление и утверждение 

программ работы секций;  

- рецензирование выступлений и 

докладов на секциях.  

Август 2019 

 

 

 

 

Иваныкина О.В. 

2.Августовская конференция 

педагогических работников 

«От национальных целей и 

стратегических задач  - к 

качеству образования». 

 

 -пленарное совещание  

-Работа секций 

29.08.2019 

 

МОБУ СОШ 

№2 

 

Иваныкина О.В. 

Методические советы: 

1. Методический совет ОО, ДО, 

УДО    «Координация научно-

методической работы на 

муниципальном уровне». 

Утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год.  

 

05.09.19 

 

 

 

 

 

 

Иваныкина О.В. 

Маркина С.П. 

 

 

 

 

 

2.Методический совет  ДО  

«Организация консультационно-

практических мероприятий для 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей». 

07.11.2019 

 

Маркина С.П. 

3. Методический совет ОО, УДО  

«Роль классного руководителя в 

системе воспитания школьников 

в условиях реализации ФГОС. 

Новые воспитательные 

технологии» 

 Ноябрь 2019 

МОБУ СОШ 

№6 

10.00 час 

Иваныкина О.В. 

Чемерис О.М. 

4.Методический совет  ДО  

«Формирование основ здорового 

образа жизни через систему 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в ДОУ»  

23.01.2020 Маркина С.П. 



 

5. Методический совет ОО, УДО 

«Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и 

профессиональную успешность 

обучающихся путѐм применения 

современных педагогических и 

информационных технологий в 

рамках ФГОС».  

март 2020 

МОБУ Лицей 

№8 

10.00 час 

Иваныкина О.В. 

Кацуба М.Л. 

 

6. Методический совет ОО, ДО, 

УДО Фестиваль педагогических 

идей «Слагаемые успеха» 

(педагогические чтения) 

16 апреля 

2020  

 

Иваныкина О.В. 

Маркина С.П. 

 

Изучение и 

внедрение 

инновационных 

технологий в 

практику работы 

ОО города 

  

Семинар «Первые результаты 

реализации модели 

образовательного пространства, 

соответствующей требованиям 

ФГОС СОО» 

23.01.2020 Иваныкина О.В. 

Пилипосян И.С. 

НПК педагогов «Образование 

сегодня: идеи, опыт, инновации» 

20 февраля  

2020 

Иваныкина О.В. 

Маркина С.П. 

 

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» 

01.09 – 

25.09.2019 

Маркина С.П. 

 

Смотр-конкурс  кабинетов 

географии 

26.03.2020 Иваныкина О.В.  

Конкурс методических 

разработок «Путешествие в 

страну дорожных знаков -2020» 

(дошкольные и начальные ОО) 

С 17 сентября 

по 17 октября 

2019г 

Маркина С.П. 

Иваныкина О.В. 

Декада  открытых уроков и 

занятий молодых специалистов 

«Урок   - дебют! 

  Занятие-дебют!» 
(по отдельному плану)  

09-18.12.2019 Маркина С.П. 

 

Городской конкурс Январь- Иваныкина О.В. 



 

профессионального мастерства 

«Зажги свою звезду - 2020». 

февраль 2020 Маркина С.П. 

 

Городской конкурс 

методических разработок «Мы 

памяти светлой верны» 

посвящѐнный 75-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Март-апрель 

2020 

Иваныкина О.В. 

Маркина С.П. 

Участие в областном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Январь-апрель 

2020 

Иваныкина О.В. 

 

Конкурс молодых специалистов 

«Путь в профессию»  

 02 апреля 

2020г. 

Маркина С.П. 

Иваныкина О.В. 

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. 

 

   

Методическая работа с руководителями городских методических объединений, РЦ, 

творческих площадок 

Работа ГМО 

Повысить    

уровень 

общедидактической 

и методической 

подготовленности 

педагогических 

работников к 

организации и 

ведению учебно-

воспитательной 

работы с учетом 

профессиональных 

потребностей и 

особенностей 

каждого педагога. 

Планирование деятельности  

ГМО, ГРЦ, ТП на 

2019/20учебный год. Ведение 

документации руководителями 

МО. 

 

01-13.09.2019 

Минченко 

 И.П. 

Деятельность  по разработке и 

созданию информационных, 

методических и аналитических 

материалов педагогов. Создание 

сборников. 

В течение года 

 

 

Маркина С.П. 

 

 

Проведение мероприятий с 

педагогами и детьми (по 

отдельным планам) 

В течение года Маркина С.П. 

Руководители 

ГМО 

Работа РЦ, 

творческих 

площадок 

По отдельным планам В течение года Архипова О.Н. 

 

 Подведение  итогов работы  

ГМО 

апрель 2020 Маркина С.П. 

Ткачева Е.Г. 

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.  

 

   

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.                             

Организация «Школы молодого 

специалиста» для молодых 

учителей, воспитателей: 

 

В течение 

года 

Маркина С.П.                             

 

1)заседание школы молодого 

специалиста « Инновационные 

педагогические технологии, 

методы и приѐмы в работе 

педагога». 

05.09.2019 

УО актовый зал  

13.30. 

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 

проявления 

педагогической 

инициативы 

учителей, 

дошкольных 

работников, 

педагогов 

дополнительного 

образования, для 

систематизации 

процесса изучения 

и обобщения ППО. 

 

Способствовать 

распространению ППО 

педагогов через участие в 

семинарах, конкурсах, курсах, 

публикации и выступления в 

СМИ  

в течение года 

 

Иваныкина О.В. 

 

Корректировка графика 

внесения  ППО в городскую 

картотеку 

сентябрь Маркина С.П. 

 

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 -4 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 2019-2020 г. 

сентябрь Иваныкина О.В. 

Руководители ОО 

Обновление банка резерва 

аттестующихся на высшую, 

первую  категорию 

сентябрь Иваныкина О.В. 

Руководители ОО 

Индивидуальные и групповые 

консультации: «Решение 

актуальных проблем 

организации аттестации 

педагогических кадров»  

В течение 

года 

Иваныкина О.В. 

Аналитическая деятельность ОУ 

по аттестации педагогических 

работников на соответствие 

должности 

Апрель 2020 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 

 


