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План работы на 2018-2018 учебный год районного методического кабинета МКУ «ЦПОО Камешкирского района» 

Цель: содействие повышению качества дошкольного и общего образования (в том числе дополнительного образования детей) в условиях модерни-
зации образования. Создание условий для профессионального роста и самоопределения педагогов. 
Задачи: 

• содействие развитию муниципальной системы образования; 
• содействие функционированию и развитию образовательных учреждений дошкольного и общего образования (в том числе дополнительного 

образования детей); 
• создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений; 
• оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса; 
• содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ образования, воспитания. 
• обеспечение информационно-методической поддержки в работе с одаренными и талантливыми детьми. 

К основным направлениям деятельности методического кабинета относятся: 
Аналитическая. 
Информационная. 
Организационно-методическая. 
Консультативная. 
На  2018 - 2019 учебный год методическим кабинетом запланировано: 

• сопровождение деятельности педагогов в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов в средней школе; 
• обеспечение результативности работы образовательных учреждений; 
• широкое внедрение интерактивных форм организационной деятельности с руководящими и педагогическими работниками. 
• в научно-методической работе:  

-  развитие и внедрение инноваций в образовательный процесс, координация и стимулирование поиска эффективных технологий;  
- активизация процесса интеграции информационных технологий в образовательную деятельность в целях повышения качества образования;  
-  поддержка и функционирование Интернет сайтов образовательных учреждений всех типов с последующим использованием в методической прак-
тике:  
- овладение нетрадиционными формами учебных занятий по общеобразовательным предметам, адекватными содержанию учебного материала и це-
лям общего образования;  



- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;  
- методическое сопровождение реализации муниципальной образовательной политики, повышение результативности и качества образовательного 
процесса.  

• в работе с педагогическими кадрами:  
-  выявление и развитие творческого потенциала и условий самореализации личности учителя;  
-  обобщение и распространение опыта работы учителей методических объединений через различные средства массовой информации;  
-  переподготовка и повышение квалификации всех категорий работников.  
-  организационные формы работы с педагогическими кадрами  
-  взаимопосещение уроков.  
 - выступления учителей на заседаниях РМО, семинарах, совещаниях.  
- повышение квалификации педагогов на курсах института повышения квалификации.  
 - аттестация педагогических кадров.  
 - работа с молодыми специалистами.  
Основные направления работы 
1. Приведение нормативной базы ОО в соответствие с требованиями нового закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 
28.12.2012;  
2. Инновационная деятельность (использование ИКТ, проектные технологии,  деятельностный подход, игровые технологии, исследовательские 
технологии, методов фиксации и оценивания учебных достижений и др.).  
3. Проведение процедуры аттестации учителей, повышение квалификации педагогических работников.  
4. Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка». Работа с одаренными детьми (олимпиады, конференции, конкурсы и др.) 
5. Совершенствование работы по развитию образовательных областей, в том числе области познания, как одной из приоритетных в Стратегии разви-
тия воспитания в РФ до 2025 года (развивать гражданское, патриотическое, экологическое, духовно-нравственное развитие и культурное наследие) и 
речевой области. Реализация проектов: «Здоровый дошкольник», «PRO-чтение», «Танцующий дошкольник», «Моя малая родина», внедрение проек-
та «Финансовая грамотность». 
6.  Методическое сопровождение учителей-предметников, разработка методических рекомендаций, положений, планов, отчетов по общеобразова-
тельным предметам.  
7. Организация олимпиад и конкурсов по предметам и информационным технологиям.  
8. Реализация проекта «Цифровая образовательная среда». Его первая часть - техническая: школам нужен высокоскоростной интернет, электронные 
журналы, дневники, Российская электронная школа, которая станет мощным помощником учителю: виртуальные библиотеки, музеи, онлайн - 
курсы, 3D-лаборатории, функционирование сайтов ОО.  
9. Реализация Федерального проекта «Учитель будущего». Переподготовка кадров на основе использования информационно- коммуникационных 
технологий.  
10.  Совершенствование системы психолого-педагогического и социального сопровождения в районе;  
11. Совершенствование системы воспитательной работы в ОО района с целью формирования гражданской, социально значимой личности учащего-
ся, способной адекватно реагировать на потребности динамично развивающегося общества;  
12.Совершенствование единого здоровьесберегающего образовательного пространства района.  
13. расширение инновационной деятельности, связанной с реализацией ФГОС ОО, ФГОС ДО и введением ФГОС ДО, НОО ОВЗ, ООО ОВЗ. 
 
 
 



 
 Организационно - массовые  мероприятия 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Августовская педагогическая конференция  Август 2018г. оргкомитет  
День воспитателя 27 сентября 

2018г. 
руководители ДОУ 

 День учителя 5 октября 
2018г. 

оргкомитеты  ОУ 

Школьный, муниципальный этапы Всероссийской олимпиады учеников 2018 г. октябрь- 
ноябрь 2018г. 

Бояркина Е.Н. , зам. руково-
дителей  по УВР ОУ 

Формирование базы данных о педагогах ОУ района октябрь 2018г. Бояркина Е.Н., руководители 
ОО 

Организационная работа по проведению праздников «День детской книги» апрель  2019г. Библиотекари ОУ 
Оформление заявки на учебники Январь – февраль 2019г. Антипова Н.А., руководители 

ОУ 
Подготовка материалов к публикации на сайте отдела образования в течение  года методисты 
Анализ деятельности районных методических объединений, составление планов 
августовских методических секций 

Июнь - август 2019г. Бояркина Е.Н., методисты 

Изучение нормативных документов по обновлению содержания образования, ин-
структивных писем, регламентирующих преподавание образовательных областей 

регулярно методисты 

Составление анализа методической  работы текущего учебного года  и составле-
ние плана работы РМК на  новый  учебный год 

 Бояркина Е.Н. 

Организация работы  педагогических работников на образовательной платформе 
«Знаника Учи.ру» 

в течение  года Любушкина С.С., руководите-
ли ОУ 

Организация работы по оказанию платных образовательных услуг в течение  года Бояркина Е.Н., руководители 
ОУ 



1. Изучение и анализ программного, учебно-дидактического, научно-методического обеспечения образовательного процесса 
1 Анализ состояния учебных фондов ОО, сбор сведений об 

учебниках и обучающих программах, контингенте пользо-
вателей 

  февраль - апрель 
 

Антипова Н.А. Подготовка информации о готовности к 
учебному году, составление отчетов по 
учебникам 

2 Формирование сводного заказа  на учебно-педагогическую 
документацию 

  февраль - апрель 
 

Антипова Н.А. Определение тиража для оплаты  

3 Формирование заказа на учебники по Федеральному пе-
речню на 2017-2018 учебный год 

  февраль - апрель 
 

Антипова Н.А. Определение тиража для оплаты за счет 
субвенций 

4 Организация получения учебников от поставщиков в течение года Антипова Н.А. Подготовка к 2017-2018 учебному году 
5 Работа по комплектованию ОУ учебно-методической, 

справочной, художественной литературой,  учебной доку-
ментацией, дидактическими и  наглядными пособиями  

по мере поступления 
рекламных списков, 
тематических пла-
нов, прайсов 

Антипова Н.А. Оформление сводных заказов, обеспече-
ние  ОО изданиями на всех видах носите-
лей (бумажных, магнитных, цифровых и 
др.) 

6 Координация  деятельности по взаимообмену учебной ли-
тературой 

август-сентябрь  Антипова Н.А. Обеспечение библиотек недостающими 
учебниками 

7 Организация проведения сверки школьных библиотечных 
фондов с федеральным списком экстремистских материа-
лов 

1 раз в квартал  Антипова Н.А. Обеспечение информационной 
безопасности 

2.Формирование банка информации 
1 Формирование на базе методического кабинета и сайта 

РМО  фондов методического и информационного характе-
ра. Сбор, систематизация  и хранение  информации на всех 
видах носителей 

в течение года методисты Развитие информационной функции, расширение 
информационно-методических услуг и контин-
гента пользователей 

Совершенствование учительского корпуса 
1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуализации повышения квалификации педагогических работников 
1 Приведение в соответствие работников системы образования 

профессиональному стандарту.  
в течение 
года 

методисты Направление на профессиональную переподго-
товку. Улучшение взаимодействия педагогов, 
создание единого образовательного пространства, 
совершенствование методической работы, повы-
шение  качества образования 

2 Организация повышения квалификации  и переподготовки 
педагогических и руководящих работников: 

 

2.1 Формирование образовательного заказа на основе анкетиро-
вания, консультирования, собеседования с педагогами, заву-
чами, руководителями РМО 

в течение 
года 

2.2 Информирование ОО о графике прохождения курсовой под-
готовки, формирование заказа на курсовую подготовку 

в течение 
года 

Мобильная и гибкая система повышения квали-
фикации педагогических и руководящих работни-
ков 

2.3 Изучение адресных заявок, содержащих индивидуальные 
запросы по актуальным проблемам 

в течение 
года 

Бояркина Е.Н. 

Выявление образовательных потребностей 



3 Организация работы районных методических объединений 
(график заседаний, планирование, форма отчетности, доку-
ментация, обязанности руководителя РМО): 

 

3.1 Семинары  
3.2 Семинары-практикумы  
3.3 Мастер - классы:  
3.4 Круглые столы:  

Бояркина Е.Н. Корректировка деятельности РМО, совершенст-
вование результативности методической работы 

4 Проведение мониторинга профессиональных затруднений 
учителей-предметников 

апрель-май методисты  Повышение  уровня  профессиональной 
компетентности 

2. Совершенствование механизмов, способствующих непрерывной мотивации профессионального роста педагогов 
1 Знакомство с  порядком аттестации педагогических и руково-

дящих работников системы образования 
в течение года Бояркина Е.Н. 

2 Методическое сопровождение аттестации педагогических кад-
ров 

в течение года Бояркина Е.Н. 

3 Оказание методической помощи учителям (посещение уроков, 
собеседование, консультирование и пр.), нуждающимся в этом 
или по заявкам руководителей ОО.  

постоянно, по 
запросам 

методисты  

4 Оказание методической поддержки и организация участия пе-
дагогов района в областных конкурсах, фестивалях, научно-
практических конференциях:   

 

5 Конкурс лучших учителей на получение денежного поощрения март 
6 Областной фестиваль педагогических и методических идей 

«От идеи до воплощения» 
апрель 

7 Информационно-методическая помощь и поддержка педагогам 
по составлению авторских программ и методических разрабо-
ток 

по запросам 
ОУ 
 

8 Корректировка Положения о районном методическом объеди-
нении учителей предметников, Положения о районном мето-
дическом совете  

август  

методисты  

Диагностика и мониторинг измерения деятельности, ведение электронных баз данных, техническая поддержка 
1 Мониторинги. По запросам Минобр Пензенской области, отдела образования Камешкирско-

го района, других заинтересованных организаций 
постоянно 
 

2 Техническое обеспечение участия педагогических работников, учащихся образовательных 
учреждений, специалистов отдела образования и методического кабинета в областных веби-
нарах и селекторных совещаниях 

в течение года 

3 Работа с Пензенским образовательным порталом в течение года 
4 Реализация областного проекта ЭСО в течение года 
Экспертная деятельность 
1 Экспертная деятельность во время проведения аттестации педагогических кадров в течение года 



2 Экспертная деятельность во время проведения аккредитации ОУ района в течение года 
3 Экспертная оценка конкурсных материалов педагогов и учащихся  ОУ района в течение года 
Развитие системы поддержки талантливых детей 
Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей 
1 Нормативно правовое обеспечение системы поддержки талантливых детей (документы муни-

ципального уровня): 
в течение года методисты 

1.1 Создание пакета методических рекомендаций по исследовательской деятельности октябрь методисты 
2 Организация мероприятий (олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей и пр.), направленных на выявление одаренных детей в системе общего 

образования:  
 Организация Всероссийской олимпиады школьников  
 1 этап – школьный этап Олимпиады. Сентябрь-октябрь Бояркина Е.Н. 
 2 этап – муниципальный этап Олимпиады. Ноябрь – декабрь Бояркина Е.Н. 

 3 этап – региональный этап Олимпиады (участие). Январь – февраль  

 Обеспечение участия обучающихся ОУ Камешкирского района в  конкурсах, конференциях, фестивалях и др. 
 Мероприятия регионального уровня 
 «День солидарности в борьбе с терроризмом!» август 
 Межрегиональный фестиваль школьных команд «До свиданья, лето! Здравствуй, школа!» сентябрь 
 Анализ итогов Всероссийской олимпиады школьников февраль 
 Создание банка олимпиадных материалов для школьного тура. Определение системы действий по созданию усло-

вий, способствующих развитию олимпиадного движения, исследовательской и проектной деятельности учащихся  
как средства реализации возможностей учащихся 

август  

Информационная деятельность 
Информационное  обеспечение  деятельности педагогов и образовательных учреждений 
1 Информирование педагогов о новых нормативно-правовых актах в районе, области по электронной почте, на сове-

щаниях и семинарах.  
по мере поступления 
материалов 

2 Информировать учителей об адресах образовательных сайтов в сети Интернет, где размещёны материалы по мето-
дике преподавания, дидактические материалы, разработки уроков и внеклассных мероприятий, материалы по под-
готовке и проведению ГИА и т.д.   

в течение года 

3 Информировать о проводимых для учителей мероприятиях по электронной почте,  на совещаниях и семинарах, на 
сайте отдела образования  

в течение года 

4 Информирование о новых направлениях работы в образовании, о новых изданиях и др.  в течение года 
5 Информационное сопровождение заседаний РМО учителей, совещаний руководителей школ, предметных семина-

ров, курсов, конференций 
в течение года 

6 Знакомство с новыми учебно-методическими комплектами в течение года 
7  Изучение опыта работы учителей, победителей конкурса «Учитель года – 2018» в течение года 

 



 

 
 
Дополнительное образование 

№ Наименование мероприятия  Срок  
  Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»: III декада 



- областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018» 
 Экологическое движение  исследователей окружающей среды «Юность. Экология. Будущее»: 

- областной (заочный) смотр-конкурс ученических производственных бригад, учебно-опытных участков, лагерей труда и отды-
ха в образовательных  организациях 

I-III декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 
Областной семинар для заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов - организаторов образовательных орга-
низаций «Место и роль ученического самоуправления в системе деятельности образовательной организации» 

II декада 

 Областная л\атлетическая эстафета среди школьников, учащейся и студенческой молодежи на приз Губернатора Пензенской 
области. 

II-III декада 

 Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания»  («Тесты Губернатора») II декада 

 Старт школьного этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (заочный) III декада 
 Областные военно-спортивные соревнования среди кадетских классов и курсантов военно-патриотических клубов III декада 
 Мероприятие, посвящённое Международному дню отказа от курения III декада 
 Областной инструкторский сбор лидеров органов ученического самоуправления образовательных организаций «Вместе-мы си-

ла!» 
II декада 

 Региональная экологическая акция по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя забота»:- региональный 
конкурс «Быть хозяином на земле» 

I декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: - областной семинар-совещание для специалистов 
органов управления образованием, курирующих вопросы воспитания и дополнительного образования детей, директоров обра-
зовательных организаций дополнительного образования «Эффективные модели взаимодействия в сфере дополнительного обра-
зования детей»  

I -II декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»:- областной семинар для методистов и педагогов 
технической направленности «Методика организации занятий по робототехнике в старших классах» 

III декада  

 Областной конкурс презентаций и видеороликов «Наш школьный спортивный клуб» III декада 
 Областной Фестиваль по спортивной ходьбе среди учащихся I декада 
 Областной семинар «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в об-

разовательных организациях» 
II декада 

 
 Методический тренинг для руководителей команд военно-спортивной игры «Орленок» (по программе соревнований «Школа 

безопасности») 
III декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 
- областной семинар для методистов и педагогов дополнительного образования «Развитие вариативных форм организации обра-
зовательного процесса в сфере дополнительного образования детей» 

I декада 

 Региональное экологическое движение исследователей окружающей среды «Юность. Экология. Будущее»:- научно-
практическая конференция юных исследователей окружающей среды;- региональный этап Российского национального конкур-
са научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ре-
сурсов;- юниорский лесной конкурс «Подрост»  

 
II декада 

 Форум  «Я – гражданин России»:  III декада 



- конкурс социальных проектов отцов «Дело вместе с детьми, дело ради детей»  
 Областной праздник «День матери» III декада 
 Областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Под парусом надежды – 2018» III декада 
 Всероссийская Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»  III декада 
 Областной в рамках Всероссийского конкурс профессионального мастерства «Мастер педагогического труда по учебным и вне-

учебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 
III декада 

 Акция «Имя Героя», приуроченная ко Дню героев Отечества I декада 
 Акция в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом I декада 
 Областной фестиваль научно-технического творчества учащихся «Таланты ХХI века»:- областной фестиваль детского и юноше-

ского киновидеотворчества «Дорога в мир кино»; 
- областной конкурс на лучшую творческую работу средствами компьютерного дизайна;  
- областная научно-практическая конференция учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской 
деятельности «Эврика» (заочный этап) 
- открытые региональные отборочные соревнования по робототехнике «Пенза-Робофест 2018» 

I декада 
 
II декада 
III декада 
 
I декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 
- областной семинар для руководителей хореографических коллективов и регионального проекта «Танцующая школа» «Русский 
народный танец как средство овладения навыками народной хореографии» 
- областной семинар для педагогов дополнительного образования эколого-биологического профиля и учителей биологии, эколо-
гии образовательных организаций области «Включение учащихся в решение экологических проблем родного края» 

I декада 
 
III декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 
- областной семинар для педагогов, готовящих учащихся к Всероссийскому конкурсу юных чтецов «Живая классика», «Осо-
бенности интерпретации художественного образа в процессе декламирования»  

 
II декада 

 Областные соревнования по шахматам «Волшебное королевство» I  декада 
 Региональный этап общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» I  декада 
 Старт муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (заочный) III декада 
 Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»:- областной конкурс детского творчества «Безопасное движение» III декада 
 Областной творческий конкурс начинающих журналистов «Проба пера» III декада 
 XII областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ III декада 
 Региональная экологическая акция по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя забота!»:- областная эколо-

гическая акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» 
III декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 
- областной семинар для педагогов дополнительного образования, руководителей вокальных объединений «Этапы певческой 
подготовки»;- областной семинар для методистов и педагогов дополнительного образования технической направленности «Об-
разовательная робототехника в творческой и проектной деятельности учащихся: опыт, проблемы и перспективы» 

II декада 
III декада 

 Региональный форум одаренных детей «Наше вдохновение – новой России»:- региональный проект «Танцующая школа» (зо-
нальный этап);- областной фестиваль детских хореографических коллективов (зональный этап) 

I-III декада 

 Региональный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» II-III декада 
 Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества III декада 
 Областной конкурс воспитательных систем образовательных организаций III декада 



 Областной слет актива органов ученического самоуправления «Вместе-мы сила!» III декада 
 Областной конкурс видеороликов социальной рекламы «Дорога без опасности» II декада 
 Форум «Я – гражданин России»:- областной финал ХV Всероссийской акции «Я – гражданин России» III декада 
 Региональная экологическая акция по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя забота!»:- региональный от-

борочный тур Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» 
III декада 

 Региональный форум одаренных детей «Наше вдохновение – новой России»:- областной фотоконкурс и фотовыставка «Мир 
глазами детей» 

I-III декада 

 Региональный творческий проект по работе с одаренными детьми «Наше вдохновение – новой России»: 
 - областная выставка-конкурс детского изобразительного творчества «Наш дом – Земля»; 
- конкурс-фестиваль детских и молодёжных хоров «Поющий край» им. А.А. Архангельского (зональный этап) 

 
III декада 
I-III декада 

 Открытое Первенство Пензенской области по спортивному туризму в закрытых помещениях (зимняя программа) II декада 
 Форум «Я – гражданин России!»:- областной конкурс «Лидер ученического самоуправления» I декада 
 Региональная экологическая акция по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя забота!»: 

- областной конкурс детского творчества «Мир заповедной природы» в рамках Всемирного «Марша парков» 
III декада 

 Декада правовых знаний II декада 
 Акция «Весенняя неделя добра» II-III декада 
 Декада «Памяти павших посвящается…» I декада 
 Областной конкурс «Лидер детской, молодежной общественной организации» II декада 
 Военно-патриотические сборы для допризывной молодежи II декада 
 Мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака III декада 
 Областной слет детских и молодежных организаций и объединений II декада 
 Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»: - областной конкурс по профилактике детского дорожного травматизма 

среди общеобразовательных организаций Пензенской области в 2018-2019 учебном году» 
I декада 

 Акция «Я помню», приуроченная ко Дню Памяти и скорби III декада 
 Акция «Мы выбираем жизнь», посвященная празднованию Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом III декада 
 Областной праздник «Всероссийский День семьи, любви и верности» I декада 
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