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1. Основные направления деятельности муниципальной методической службы на 2013-2016 годы 

Создание условий, обеспечивающих подготовку работников системы образования к реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения: 

 формирование готовности педагогических работников к внедрению и реализации ФГОС через освоение 

идеологии стандарта второго поколения 

 формирование умений проектирования и конструирования компонентов образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями 

 методическое сопровождение деятельности учителей, классных руководителей, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов по воспитанию у детей и подростков патриотизма, гражданственности, нравственности, 

формированию навыков здорового образа жизни 

 реализация системы методической поддержки педагогов, обеспечивающих введение стандарта второго поколения 

(консультационные пункты, семинары, тьюторские центры), в том числе в дистанционном режиме 

 создание механизмов адекватного и гибкого реагирования на актуальные запросы школ, школьных команд и 

отдельных педагогов по вопросам введения ФГОС 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала и профессионально-личностного роста педагогических 

работников 

 создание единой информационной среды, обеспечивающей широкий, постоянный и устойчивый доступ к 

информации, связанной с реализацией ФГОС через муниципальный образовательный портал 

 распространение инновационного педагогического опыта через систему сетевого взаимодействия, размещение 

опыта работы в печатных изданиях, выпуск информационных бюллетеней 

 Изучение муниципального заказа и создание муниципальной базы образовательных потребностей 

 Повышение квалификации в межкурсовой период 
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2. Организационно-массовые педагогические мероприятия 
 

Районные массовые мероприятия 

Августовская педагогическая конференция «Итоги деятельности системы образования Судогодского района в 2013-

2014 учебном году и задачи на новый 2014-2015 учебный год» 
28 августа 2014 г. 

Секционные совещания руководителей и педагогов Август-сентябрь 2014 г. 

Районный конкурс «Педагог года Судогодского района 2014» 

 Открытие конкурса. Круглый стол «Час знакомства» Октябрь 2014 г. 

 Защита педагогической концепции участников конкурса ноябрь  

 Проведение конкурсных уроков и занятий ноябрь  

 Финальное мероприятие (мастер-класс) декабрь  

КОНКУРС  лучших учителей в рамках национального проекта «Образование» 

Выявление кандидатур для участия в конкурсе сентябрь-декабрь  

Экспертиза конкурсных материалов февраль 

Подведение итогов март  

Заседания Клуба молодых специалистов образовательных учреждений По плану 

Заседания Клуба «Пеликан» По плану 

Районный конкурс «Моя школа в Интернете» май 

Районный конкурс для образовательных организаций, эффективно внедряющих ИКТ февраль 

Районный конкурс детских работ на тему безопасности в сети Интернет январь 

Сетевой проект для учащихся 7-9 классов  «Компьютер не роскошь, а средство…» декабрь  

Районный конкурс методических разработок «Моя малая Родина». Февраль-март 

Конкурс компьютерных презентаций среди учащихся 5-9 классов «Лучшая мультимедийная презентация учащихся 

по предмету «Музыка»»  
ноябрь 

Районный смотр-конкурс методических кабинетов «Лучший школьный методический кабинет-центр самообразования и 

совершенствования педагогического мастерства учителя» 
Февраль-июнь 

Предметные олимпиады Сентябрь 2014 – 

февраль 2015 

Участие в областных конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах, проектах, встречах, акциях Приложение  

Дошкольное образование 

Конкурс проектов и методических разработок «Пчёлка- 2014» октябрь-ноябрь. 
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Смотр-конкурс «Зелёный огонёк»                        март 

Конкурс конспектов НОД «Системно-деятельностный подход как условие реализации целевых установок ФГОС» октябрь 

Школа I ступени 

Муниципальный этап Всероссийского марафона учеников-занковцев октябрь-ноябрь 

Муниципальный этап областного конкурса методических разработок «Современный урок в начальной школе» январь-февраль 

Проекты «Умные уроки с интерактивной доской»  

Образовательная область «Филология» 

Проведение «Дня русского языка» июнь 

Участие в телекоммуникационных исследовательских проектах на сайте Wiki-Владимир в течение года 

Образовательная область «Математика» 

Научная конференция для учащихся старших классов и учителей математики, посвященная С.В. Ковалевской март 

Конкурс учителей естественно - математического цикла ноябрь 

Конкурс авторских педагогических технологий изучения курса (темы) «Изюминка учительского мастерства»  февраль 

Образовательная область «Технология»  

Конкурс «Юный технолог» апрель 

Образовательные области «История» и «Обществознание»   

Районный историко-краеведческий конкурс знатоков истории Март-апрель 

Конкурс «С любовью к науке» апрель 

Образовательная область «Естествознание»  

Конкурс «Юный химик» март 
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3. Организационная поддержка системы непрерывного образования 

 

3.1. Заместители директоров по воспитательной работе 

 

План работы методического объединения заместителей директоров школ по воспитательной работе  

 

Проблема Тема Форма проведения Место и срок 

проведения 

Ответственные 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

основной школе. 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в основной школе. 

Семинар. Головинская СОШ 

 

Декабрь 2014 год. 

Мануйлова В.А. 

Лебедева О.А. 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание учащихся. 

 

Воспитательная система школы. Создание 

системы гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в образовательном 

учреждении. 

Семинар. Судогодская СОШ № 2 

Февраль 2015 год. 

Мануйлова В.А. 

Егорова Н.Ю. 

 

Создание 

воспитательной 

системы школы. 

Воспитательная система школы как фактор 

эффективного развития личности 

обучающихся.  

           Семинар. Краснобогатырская 

ООШ. 

Март 2015 год 

Мануйлова В.А. 

Алянчикова Т.А. 

 

 

3.2. Психолого-коррекционная поддержка образовательного процесса 

 

Цель: «Поддержка деятельности образовательных учреждений  муниципальной  методической службой» 

 

Задачи:   

 Создание условий для совершенствования методического и профессионального мастерства, роста творческого потенциала педагогов-

психологов, учителей логопедов, школьных библиотекарей через организацию систематической работы членов методического 

объединения, проведение тематических семинаров, работу творческих групп, организацию и проведение районных мероприятий 

 Внедрение и реализация ФГОС НОО и ФГОС дошкольного образования 

 Внедрение информационных технологий в работу педагогических работников 
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Основные направления 

деятельности 

Форма работы Категория Сроки 

1. Диагностико-аналитическая 

деятельность 
 Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей работников образовательных 

учреждений района 

 

 

 Создание базы данных о педагогических работниках 

образовательных учреждений района 

 

 

 

 Изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы, определение направлений ее 

совершенствования 

 

 

 Выявление затруднений методического и 

дидактического характера в образовательном 

процессе 

 

 

 Выявление, изучение, обобщение и распространение 

опыта работы педагогических работников 

 

 

 

 Выявление, изучение, обобщение и распространение 

опыта работы педагогических работников 

 

 

 Анализ деятельности по ведению документации 

педагогических работников 

педагоги-психологи, 

школьные 

библиотекари  

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

 

 

 

 

учителя - логопеды 

 

 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

Август 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Зайцева Е.М. 

Глазунова С.В. 

Мельник С.П. 

Жегалина Е.Ж. 

 

Салтыкова И.В. 

Пчелкина Е.А. 

 

 

Май-Июнь 
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 Мониторинг по оценке эффективности условий для 

организации деятельности психологической службы 

ОУ 

 

 Анализ развития психологической службы района 

 

 Анализ обеспеченности ОУ учебниками 

 

 

 Анализ исследования, составление плана работы по 

запросам педагогических работников 

 

 Анализ работы педагогов ОУ при фронтальной 

проверке ОУ согласно приказам управления 

образования 

 

 

 Диагностика «Готовность к школьному обучению» 

 

 

 

 Проведение экспертной оценки программ элективных 

курсов, дополнительных образовательных программ; 

конкурсных материалов и т.д. 

 

учителя - логопеды 

 

педагоги - психологи 

 

 

педагоги-психологи 

 

 

школьные 

библиотекари 

 

педагогические 

работники ОУ 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

Обучающиеся ОУ 

Дети дошкольного 

возраста 

(по заявкам ОУ) 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

Учителя-логопеды 

 

 

 

Май 

 

 

Сентябрь, 

Июнь  

 

Сентябрь 

 

По запросам 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года  

 

  

 

 

В течение года 

 

2. Информационная деятельность  Формирование банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической, 

методической и т.д.) 

 

 

 Ознакомление педагогических работников с 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 
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новинками педагогической, психологической, 

библиографической, методической и научно-

популярной литературы 

 

 Информирование педагогических работников 

образования о новых направлениях в развитии 

психологии, библиотековедении, логопедии, новых 

учебниках, учебно-методических комплектах, 

видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, 

локальных актах и т.д. 

 

 Ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности ОУ и педагогов 

 

 

 

 Оказание ОУ методической поддержки в создании 

медиатек, психологических материалов, электронных 

образовательных ресурсов 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

 

 

педагоги-психологи 

школьные  

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 
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3. Организационно-методическая  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи: молодым 

специалистам, педагогическим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды. 

 

 Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации педагогических 

работников ОУ, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного 

образования. 

 

 Организация работы районных методических 

объединений, творческих групп педагогических 

работников образовательных учреждений (планы 

прилагаются). 

 

 Посещение ОУ с целью изучения деятельности 

педагогических работников и оказание методической 

помощи. 

 

 

   Подготовка материалов, докладов, сообщения на 

совещаниях, семинарах по вопросам психологии, 

логопедии и библиотечному делу. 

 

 

 Работа с молодыми специалистами (план 

прилагается). 

 

 

 Организация методического сопровождения 

профильного обучения в ОУ. 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя-логопеды 

 

педагоги-психологи 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

  По запросам 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 
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 Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению ЕГЭ и 

ГИА. 

 

 Подготовка и проведение конкурсов 

профессионального мастерства педагогических 

работников: 

Районный конкурс методических разработок «Моя 

малая Родина». 

 

 Организация, проведение и участие в районной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

(ведение документации, координация работы 

специалистов ПМПК, сопровождение семей в 

процессе определения образовательного маршрута 

детей  и т.д.). 

 

педагоги-психологи 

 

 

 

 

Школьные 

библиотекари 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Февраль – март 

 

 

 

 

В течение года 

4. Консультационная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация консультационной работы для 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений: 

 

 Консультация: Рекомендации по составлению плана 

работы библиотеки образовательного учреждения. 

 

 Консультация: Создание портфолио по нормативно-

правовой базе: «Организация деятельности 

библиотеки». 

 Консультация: Формирование индивидуальных 

заказов на учебную литературу. 

 

 Консультации по вопросам автоматизации 

библиотечных процессов и использованию ИКТ в 

работе школьной библиотеки. 

 

 

 

 

 

школьные 

библиотекари 

 

школьные 

библиотекари 

 

школьные 

библиотекари 

 

школьные 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

  

В течение года  

 

 

 

Май-июнь 

 

 

В течение года 
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 Консультация по вопросам обобщения и 

предъявления эффективного опыта библиотечной 

деятельности. 

 

 Консультация: Комплектование библиотек ОУ как 

условие реализации ФГОС. 

 

 Консультация: Нормативно-правовое поле 

деятельности школьных библиотек. 

 

 Консультация: Профессиональный стандарт 

библиотекаря. 

 

 Консультация: Формирование нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу библиотек 

ОУ, с учетом поправок и изменений в законах. 

 

 Консультация: Рекомендации по составлению плана 

работы педагога-психолога. 

 

 Консультация: Проведение мониторинга по оценке 

эффективности условий для организации 

деятельности психологической службы ОУ. 

 

 Консультация: Создание Портфолио по нормативно-

правовой базе: «Организация деятельности педагога-

психолога в ОУ». 

 

 Консультация: Психолого-педагогическое 

сопровождение процессов адаптации учащихся 1-х, 

5-х, 10-х классов. 

 

 Консультация: Психологическое сопровождение в 

школьные 

библиотекари 

 

 

школьные 

библиотекари 

 

школьные 

библиотекари 

 

школьные 

библиотекари 

 

 

школьные 

библиотекари 

 

педагоги-психологи  

 

 

 

педагоги-психологи 

 

 

 

педагоги-психологи 

 

 

 

педагоги-психологи 

 

 

 

педагоги-психологи 

В течение года  

 

 

В течение года. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Май-июнь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

   

 

 

В течение года.  
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сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

(воспитанников) и педагогов. 

 

 Консультация: Организация психологического 

сопровождения выпускников общеобразовательных 

школ в период проведения ЕГЭ и ОГЭ 

 

 Консультация: Психолого-педагогическое 

сопровождение в условиях инновационного 

образовательного процесса 

 

 Консультация: Система работы педагога-психолога с 

родителями на всех этапах дошкольного и 

школьного образования. 

 

  Консультация: По разработке системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса в рамках введения ФГОС и ФГОС 

дошкольного образования. 

  Консультация: Аттестация педагогов-психологов ОУ. 

  Консультация: Профессиональный стандарт педагога-

психолога. 

  Консультация: Кодекс профессиональной этики 

педагога-психолога. 

 

 Консультация: Регламентация деятельности учителя - 

логопеда. 

 

 Консультация: Критерии и показатели при 

аттестации по должности «учитель – логопед». 

 

 Консультация: Создание Портфолио: «Организация 

деятельности учителя – логопеда в ОУ». 

 

 

 

педагоги-психологи 

 

 

 

педагоги-психологи 

 

 

 

педагоги-психологи 

 

 

 

педагоги-психологи 

 

 

 

педагоги-психологи 

 

 

педагоги-психологи 

 

 

учителя – логопеды 

 

 

учителя – логопеды 

 

 

учителя – логопеды 

 

 

 

 

 

Март-апрель  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 
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 Консультация: Требования к оформлению кабинета 

учителя-логопеда. 

 

 Консультация: мониторинг коррекционно-

логопедической работы. 

учителя – логопеды 

 

 

учителя - логопеды 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

5. Обеспечение 

общеобразовательных 

учреждений литературой.  

Работа с библиотечным фондом 

школьных библиотек 

 Организация деятельности по обеспечению ОУ 

учебниками, учебно-методической и 

художественной литературой: 

 Совещание библиотекарей по обеспеченности ОУ 

учебной литературой. 

 

 Утверждение школами «Перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом учебном 

году». 

 

 Формирование районного заказа на учебную 

литературу федерального и регионального 

комплектов учебников в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, региональным 

(областным) базисным учебным планом 

 

 Получение, распределение и выдача учебников по 

школам в соответствии с предварительными 

заявками. 

 

 Оказание помощи учителям, библиотекарям в 

приобретении учебников. 

 

 Проведение семинаров по текущим и 

проблемным вопросам деятельности школьных 

библиотекарей (план прилагается). 

 

 

 

 

школьные 

библиотекари 

 

школьные 

библиотекари 

 

 

школьные 

библиотекари 

 

 

 

 

школьные 

библиотекари 

 

 

школьные 

библиотекари 

 

школьные 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь - декабрь 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

В течение года 

 

 

 



 

16 
 

 Изучение обмена опытом между учителями ОУ в 

вводе в учебный процесс учебников нового 

поколения. 

 

 Проведение плановой комплексной проверки 

библиотек ОУ по сохранности фондов. 

Подведение итогов, обобщение опыта, разработка 

методических рекомендаций. 

 

 Подготовка и сдача отчетов в Департамент 

образования. 

 

 Организация подписки на периодические издания 

Центра. 

педагогические 

работники 

 

 

 

школьные 

библиотекари 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

По плану 

управления 

образования 

 

В течение года 

 

 

 

2 раза в год 

6. Деятельность в области 

информатизации системы 

образования 

 Ведение электронной картотеки повышения 

квалификации и переподготовки работников 

системы образования района. 

 

 

 Анализ состояния подготовленности кадров в 

области владения информационными 

технологиями. 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя - логопеды 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя - логопеды 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

7. Деятельность в сфере научного 

обеспечения развития системы 

образования. 

 Формирование банка данных опытно-

экспериментальной работы образовательных 

учреждений района 

 

 Методическое сопровождение инновационных 

процессов в образовательной системе района 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение ОУ, 

получивших статус экспериментальных 

площадок, стажерских площадок и т.д. 

ОУ района 

 

 

 

ОУ района 

 

 

ОУ района 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 
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 Осуществление методической, психологической 

поддержки работников ОУ, ведущих 

экспериментальную работу. 

 

 Проведение семинаров, направленных на 

распространение результатов опытно-

экспериментальной и инновационной 

деятельности в системе образования 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя - логопеды 

 

педагоги-психологи 

школьные 

библиотекари 

учителя - логопеды 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

8. Работа районной психолого-

медико – педагогической 

комиссии  

 Деятельность осуществляется в соответствии с 

положением ПМПК. 

Участники ПМПК В течение года 

 

3.3. Педагоги-психологи образовательных учреждений 

План работы методического объединения педагогов-психологов  

 

Цель: создание условий для совершенствования методического и профессионального мастерства, роста творческого потенциала педагогов-

психологов районной системы образования через организацию систематической работы членов методического объединения, проведение 

тематических семинаров, работу творческих групп, организацию и проведение районных мероприятий психолого-педагогического значения 

 

Актуальные и 

перспективные 

направления 

деятельности 

Тема Форма проведения Сроки Ответственные 

Место проведения 

Модернизация службы 

практической психологии 

образования  

 

 

 

 

 

 

 Нормативно-правовая база международного, 

федерального, регионального, муниципальных 

уровней, регламентирующая деятельность 

педагога-психолога. 

 Результаты мониторинга по оценке эффективности 

условий для организации деятельности 

психологической службы ОУ (Судогодский 

район). 

 Модернизация службы практической психологии 

Работа секции 

педагогов-

психологов ОУ и 

ДОУ 

 

Консультации  

 

 

 

Август 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Зайцева А.В. – 

методист Центра 

 

 

МБОУ 

«Судогодская СОШ 

№2» 
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образования в условиях ФГОС НОО и ФГОС 

дошкольного образования. 

 Результаты работы районной ПМПК за 2014 г. 

Методические рекомендации для педагогов-

психологов ОУ. 

 Аттестация педагогов-психологов ОУ. Новые 

правила.  Методические рекомендации. 

 Профессиональный стандарт педагога-психолога в 

образовании. 

 Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников (педагогов-психологов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога-

психолога в соответствии 

с требованиями 

концепции модернизации 

образования 

 Психологическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса в рамках ФГОС ООО. 

 

 

 Психологическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса в рамках ФГОС 

дошкольного образования. 

Работа творческой 

группы педагогов-

психологов ОУ 

 

Работа творческой 

группы педагогов-

психологов ДОУ 

Ноябрь 

Март 

 

 

Ноябрь 

Март 

 

Педагоги-

психологи ОУ, 

методист Центра 

 

Педагоги-

психологи ДОУ, 

методист Центра 

Участие педагога – 

психолога в 

инновационной 

деятельности ОУ 

 Модель взаимодействия педагога-психолога и 

учителя – логопеда ОУ в рамках инновационной 

деятельности. 

Семинар-практикум 

для педагогов-

психологов ДОУ  

Октябрь Мошетова Т.А. - 

педагог-психолог 

МДОУ «Детский 

сад №3  п. 

Андреево» 

Роль педагога – психолога 

в условиях реализации 

ФГОС  

 Система комплексного сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях ОУ. 

 

 

 Психологическое сопровождение детей-инвалидов 

в ОУ. 

Практикум для 

педагогов-

психологов ОУ и  

ДОУ 

 

 

Ноябрь  

 

Зайцева А.В. – 

методист Центра 

 

 

Зайцева Е.М.. – 

педагог-психолог 

МБОУ «Мошокская  

СОШ» 



 

19 
 

Организация 

профессиональной 

деятельности  

педагога-психолога 

 

 День психологии в образовательном учреждении. Оказание 

психологической 

помощи ОУ района 

(психологический 

десант) 

Март Зайцева А.В. – 

методист Центра 

Педагоги – 

психологи ОУ и 

ДОУ 

Место проведения -  

МДОУ «Детский 

сад д. Лаврово» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога-

психолога 

 Система психолого-педагогической работы с 

«трудными» детьми. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

«слабоуспевающих» школьников. 

Семинар для 

педагогов-

психологов ОУ и 

ДОУ 

Апрель  Зайцева А.В. – 

методист Центра 

 

Мельник С.П. – 

педагог-психолог 

МБОУ 

«Судогодская СОШ 

№1» 

 «Судогодская 

вечерняя школа» 

Развитие психологической 

службы  района 

 

 Проведение мониторинга «Основные подходы к 

оценке эффективности условий для организации 

деятельности психологической службы района». 

 Проведение мониторинга «Психолого - 

педагогические условия реализации ФГОС НОО и 

ФГОС дошкольного образования» (Судогодский 

район). 

Консультации  для 

педагогов-

психологов ОУ и 

ДОУ 

Май Зайцева А.В. – 

методист Центра 

 

     

3.4. Учителя-логопеды образовательных учреждений 

План работы методического объединения учителей - логопедов  

 

Цель: создание условий для совершенствования методического и профессионального мастерства, роста творческого потенциала учителей - 

логопедов через организацию систематической работы членов методического объединения, проведение тематических семинаров, работу 

творческих групп, организацию и проведение районных мероприятий  
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Актуальные и 

перспективные 

направления 

деятельности 

Тема Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

Место проведения 

Регламентация 

деятельности учителя - 

логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ работы методического объединения 

учителей – логопедов за 2013 – 2014 учебный 

год. 

 Нормативно-правовая база международного, 

федерального, регионального, 

муниципальных уровней, регламентирующая 

деятельность учителя – логопеда. 

 Результаты работы районной ПМПК за 2014 

г. Методические рекомендации для учителей 

- логопедов ОУ. 

 Критерии и показатели при аттестации на 

квалификационные категории 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по 

должности «учитель - логопед». Новые 

правила. Методические рекомендации. 

 Профессиональный стандарт педагога. 

 Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников. 

 Требования к оформлению кабинета учителя-

логопеда.  

 Утверждение плана работы МО учителей – 

логопедов на 2014 – 2015 учебный год. 

Работа секции 

учителей - 

логопедов  

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева А.В. – методист 

Центра. 

 

Шишкова И.М. – 

учитель - логопед МДОУ 

№3 г. Судогда, МДОУ п. 

Бег. 

 

 

Место проведения – 

МДОУ «Детский сад №3 

г. Судогда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная 

деятельность в работе 

ДОУ 

 

  Модель взаимодействия учителя-логопеда и 

педагога-психолога ОУ в рамках 

инновационной  деятельности. 

Семинар-

практикум для 

учителей-

логопедов  

Октябрь 

 

 

 

Волкова Н.А. – учитель – 

логопед МДОУ №3 п. 

Андреево 

Зайцева А.В. – методист 

Центра. 

Место проведения – 
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МДОУ №3 п. Андреево 

Обобщение и 

предъявление 

инновационного опыта 

работы  

 Коррекция речевых нарушений у детей 

дошкольного и школьного возраста через 

занятия в школе будущего первоклассника. 

 

 Формирование связной речи дошкольников 

имеющих речевые нарушения с помощью 

методики В.К. Воробьевой 

Семинар   Март Салтыкова И.В. – 

учитель-логопед МБОУ 

«Судогодская СОШ 

№2». 

Пчелкина Е.А. – учитель 

– логопед МДОУ 

«Детский сад №6 г. 

Судогда». 

Место проведения -  

МДОУ «Детский сад №6 

г. Судогда». 

Взаимодействие учителя-

логопеда с родителями 

 

 Взаимодействие учителя-логопеда и 

родителей в процессе коррекционной работы с 

детьми. 

 Традиционные и инновационные формы и 

методы взаимодействия учителя-логопеда с 

семьей.  

 

Семинар Апрель  Шуралева М.В. – 

учитель – логопед 

МДОУ Детский сад №7 

г. Судогда. 

Дмитриева Е.В. - 

учитель – логопед 

МДОУ Детский сад №2 

г. Судогда.  

Место проведения – 

МДОУ Детский сад №7 

г. Судогда 

Организация 

профессиональной 

деятельности  

педагога-психолога 

 

 Аналитический отчет о деятельности 

учителя-логопеда за 2014-2015 учебный год 

 

Информационно-

методическое 

совещание 

 

Июнь 

 

Зайцева А.В. – методист 

Центра. 

Место проведения – 

МБОУ «Судогодская 

вечерняя (сменная) ОШ» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя – 

логопеда  в соответствии с 

требованиями  

модернизации 

 Разработка организационно-методической 

документации ПМПК  

Работа творческой 

группы учителей - 

логопедов ОУ 

 

Ноябрь  

Март  

Учителя - логопеды ОУ, 

методист Центра 

Место проведения – 

МБОУ «Судогодская 

вечерняя (сменная) ОШ» 
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образования 

 

4. Дошкольное образование 

 

Исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, цель методической работы с педагогами 

МДОУ состоит в создании условий для непрерывного и естественного развития личности педагога и повышение качества дошкольного 

образования с учётом удовлетворения запросов родителей.  

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в свете реализации ФГОС дошкольного образования. 

 Обеспечение образовательного процесса в ДОУ в контексте реализации ФГОС дошкольного образования. 

 Освоение и внедрение современных технологий обучения и воспитания детей в ДОУ 

 Повышение социального статуса и роли дошкольных учреждений района, как одного из условий удовлетворения запросов родителей. 

 

Основные направления 

деятельности 

Формы работы, мероприятия, результаты работы Категория Сроки 

1. Диагностико-

аналитическая  и 

экспертная деятельность 

Диагностика и анализ профессионального уровня педагогов с целью 

внесения изменений в базу данных о педагогических работниках 

МДОУ. 

Изучение профессиональных и информационных потребностей 

педагогов и руководителей МДОУ с целью формирования курсов при 

ВИРО, оказания методической помощи в ходе аттестации 

Анализ примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Анализ состояния подготовленности кадров в области владения 

информационными технологиями. 

Анализ психологической готовности педагогических кадров к 

внедрению ФГОС дошкольного образования. 

 

Собеседование с заведующими и старшими воспитателями по 

внесению изменений в планирование и организацию воспитательно-

образовательного процесса с учётом ФГОС. 

 

Выявление затруднений дидактического и методического характера в 

воспитательно-образовательном процессе с целью оказания мер 

Педагоги МДОУ 

 

 

 

Руководители и педагоги 

 

Методист 

 

Руководители МДОУ 

 

Руководители и старшие 

воспитатели 

 

            Методист  

 

 

 

Педагоги МДОУ 

 

Август, сентябрь 

 

 

 

Май, сентябрь 

 

Август, сентябрь 

 

Август-сентябрь 

 

Август - 

сентябрь 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

Октябрь 
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методической поддержки в росте профессионального мастерства 

педагогов через различные формы учёбы. 

Составление анкет и анализ анкетирования по изучению трудностей в 

работе молодых руководителей с целью разработки рекомендаций по 

руководству педагогическим коллективом (совместно со 

специалистом отдела образования) 

 

Посещение МДОУ с целью отслеживания педагогического процесса 

на основе принципа интеграции – как условия реализации ФГОС к 

структуре ООП с последующим проведением семинарских занятий.  

 

Изучение деятельности педагогов по обеспечению положительного 

самоощущения ребёнка – как одного из критериев качества 

дошкольного образования с дальнейшим проведением РМО.  

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Декабрь-январь 

2. Информационная 

деятельность 

Информационно – методический час: 

«Управление введением ФГОС в дошкольном образовательном 

учреждении» 

«Подходы к организации образовательного процесса в ДОО в свете 

нового нормативного информационного поля». 

«Основные тенденции инновационной деятельности в ДО в условиях 

нового нормативного поля, планирование деятельности ДОО». 

«Интеграция деятельности воспитателей со специалистами ДОО как 

условие формирования целостной картины мира дошкольников» 

«Современные подходы к организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО». 

«Система методической работы по реализации ФГОС к структуре 

ООП дошкольного образования». 

 

 Обзор статей и журналов, новинок педагогической литературы с 

целью активизации педагогов к саморазвитию и продвижению 

профессиональной деятельности 

Информирование педагогических работников МДОУ о новых 

направлениях в развитии дошкольного образования, о содержании 

образовательных программ, рекомендациях, нормативных актах и т.д.. 

 

Заведующие 

 

Старшие воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители 

Инструктора по 

физ.воспитанию. 

Методист 

 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

 

 

 

Сентябрь - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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«Организация преемственности дошкольного и начального школьного 

образования в рамках ведения ФГОС» 

Наблюдения за деятельностью педагогов и  деятельностью их 

воспитанников открытые просмотры, собеседования, изучения 

документации. 

 

Уточнение адресов передового опыта, базовых учреждений и 

использование материалов конкурса «Пчёлка» с целью повышения 

теоретической и методической подготовки педагогов  по созданию 

условий для самореализации субъектов образовательного процесса 

ДОУ. 

Анализ методической работы за 2014-2015 учебный год и 

планирование за новый учебный год. 

Информационно-методические августовские  секции педагогов 

МДОУ 

 

Старшие воспитатели и 

учителя нач. классов 

 

 

 

Все категории педагогов 

 

 

 

Методист 

 

 

Все категории педагогов 

Методист 

 

Февраль 

 

 

 

 

Август-сентябрь 

3. Организационно-

методическая 

деятельность 

Методическое сопровождение  и оказание практической помощи 

педагогам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды. 

 

Мониторинг повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений, оказание им 

информационно - методической помощи в системе непрерывного 

образования. 

 

Организация работы методических объединений педагогических 

работников МДОУ.  

Творческая группа по моделированию основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе требований ФГОС. 

 

Определение МДОУ для проведения семинаров, практикумов, 

консультаций и других мероприятий с педагогами детских садов с 

целью планирования работы на 2014-2015учебный год. 

Обеспечение методической поддержки  педагогическим работникам 

по затруднениям в работе. 

Методист 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

Методист  

 

Руководитель творческой 

группы 

 

Методист, руководители 

МДОУ 

 

Методист  

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Август 

 

 

В течение года 
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Уточнение адресов передового опыта, обобщённого в ДОУ, с целью 

изучения профессионального мастерства и творчества педагогов. 

Подготовка и проведение мероприятий:  

 Конкурс проектов и методических разработок «Пчёлка- 

2014»: «Сотрудничество ДОО с семьями 

воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования» 

 Конкурс конспектов НОД «Системно-деятельностный 

подход как условие реализации целевых установок 

ФГОС» 

 Смотр-конкурс «Зелёный огонёк»  

 Детский экологический форум « Зелёная планета» 

 Конкурс детских творческих работ по 

противопожарной тематике. 

Участие в августовской конференции педагогов района Подготовка по 

теме конференции. 

Изучение, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта: 

«Система формирования элементарных экологических представлений 

как компонент социально-личностного развития дошкольников» 

(Павлова В.К.) 

«Комплексно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности в образовательной области 

«Физическое развитие» в группах дошкольного возраста» (Визгунова 

В.Г.) 

«Нравственно-патриотическое воспитание как компонент социально-

личностного развития ребенка-дошкольника» (Лахаткина Р.К.) 

 

Методическое сопровождение педагогических работников 

дошкольных учреждений, ведущих экспериментальную работу.  

 

Копилка методов и приёмов по ФГОС к ООП 

Индивидуальные формы работы: выходы по заявкам, консультации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист, руководители 

ДОО, старшие 

воспитатели, специалисты 

МКУ 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Декабрь  

Февраль  

В течение года 

 

Май 

 

Август 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

Май  

 

 

 

В течение года 
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подборка публикаций , ксерокопирование материалов, анкетирование, 

оказание помощи педагогическим работникам МДОУ по вопросам 

развития дошкольного образования. 

Подготовка справок: 

 По участию МДОУ в августовском совещании педагогов 

района; 

 Совместно со специалистом управления образования по 

итогам работы за год и участию в проверках ДОУ, в 

смотрах – конкурсах (по плану мероприятий). 

 

Август-май 

4.Консультационная 

деятельность 

Организация консультативной работы для педагогов по вопросам 

развития дошкольного образования:  

- «Профессиональный стандарт педагога – государственная гарантия 

качества дошкольного образования в условиях реализации «Закона об 

образовании в РФ»» 

- «Современные подходы к технологии проектирования методической 

работы в ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

- «Современные подходы к организации образовательного процесса 

ДОУ на группах раннего возраста». 

«Организация педагогического процесса на основе принципа 

интеграции деятельности педагогов и специалистов ДОУ» 

- «Повышение теоретической и методической подготовки по проблеме 

подготовки по проблеме предшкольного образования» 

- По педагогике, психологии и дидактике; 

- Использование разнообразных форм коллективной и 

индивидуальной работы с ограниченными возможностями здоровья 

через консультативные пункты при МДОУ.  

- По запросу педагогов. 

 

 

Руководители  

 

 

Педагоги  

 

 

 

 

Муз. руководители 

Инструкторы по 

физ.воспитанию  

 

 

   

 

  Сентябрь- май 

5.Деятельность в области 

информатизации системы 

образования 

Методическая поддержка ведения сайтов образовательных 

дошкольных учреждений района.  

Анализ состояния подготовленности кадров в области владения 

информационными технологиями 

Методист 

 

В течение 

учебного года 
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План работы методических объединений в дошкольных учреждениях 

 

Руководители ДОУ 

 

Темы, рассматриваемые на МО Сроки проведения Место проведения 

Управление введением ФГОС в дошкольной образовательной 

организации. 

Создание условий для непрерывного социально-личностного 

развития детей разных возрастов в условиях реализации ФГОС». 

 

Подходы к управлению ДОУ при переходе на ФГОС дошкольного 

образования». 

 

Система сопровождения детей с ОНР из семей социального риска в 

условиях ДОУ (по итогам работы инновационной площадки). 

Сентябрь 

 

 

Январь  

 

Март 

 

 

Май 

ЦВР 

 

 

МДОУ п. Бег 

 

МДОУ №5 г. Судогда 

 

 

МДОУ №3 п. Андреево 

 

Старшие воспитатели ДОУ 

 

Темы, рассматриваемые на МО Сроки проведения Место проведения 

Подходы к организации образовательного процесса в ДОО в свете 

нового нормативного поля. 

Современные подходы к методическому сопровождению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

в рамках введения ФГОС. 

Инновационный потенциал активных методов в организации 

методической работы в ДОУ в контексте с ФГОС дошкольного 

образования. 

Педагогические условия обеспечения положительного 

самоощущения у детей дошкольного возраста в воспитательно-

образовательном процессе в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Новые стандарты современного образования: проблемы 

преемственности дошкольного учреждения и начальной школы. 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь  

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

ЦВР 

 

МДОУ №5 г. Судогда 

 

 

МДОУ №2 п. Андреево 

 

 

МДОУ №2 г. Судогда 

 

ССШ №2 

 

МКУ «ЦКДиМСОУ» 
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Расширение кругозора, повышение социальной и познавательной 

активности детей и педагогов посредством организации в ДОУ 

мини-музея. 

 

 

Музыкальные руководители ДОУ 

 

Темы, рассматриваемые на МО Сроки проведения Место проведения 

Интеграция деятельности воспитателей с музыкальным 

руководителем ДОО как условие формирования целостной картины 

мира дошкольников. 

Креативное партнерство семьи и педагогов в рамках проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Современные подходы к организации музыкально-ритмической 

деятельности в условиях интеграции специалистов ДОО. 

Игровая деятельность в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) в условиях введения ФГОС. 

Сентябрь  

 

 

Ноябрь  

 

                    Февраль  

 

 

Март 

ЦВР 

 

 

МДОУ №2 п. Андреево 

 

МДОУ №1 г. Судогда 

 

 

МДОУ с. Мошок 

 

Инструкторы по физической культуре ДОУ 

Темы, рассматриваемые на МО Сроки проведения Место проведения 

Современные подходы к организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО в рамках нового нормативного 

поля. 

Обобщение опыта работы на тему: «Комплексно-тематическое 

планирование ООД в образовательной области «Физическое 

развитие» в группах дошкольного возраста». 

Формирование основ здорового образа жизни в образовательной 

области «Физическое развитие» в соответствие с требованиями 

ФГОС 

Современные подходы к организации музыкально-ритмической 

деятельности в условиях интеграции специалистов ДОО. 

Организация коррекционной работы в образовательной области 

«Физическое развитие» в условиях детского сада. 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль  

 

Апрель 

ЦВР 

 

 

МДОУ №7 г. Судогда 

 

 

МДОУ п.Муромцево 

 

 

МДОУ №1 г. Судогда 

 

МДОУ с. Мошок 
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Воспитатели, работающие с детьми старшего возраста 

 

Темы, рассматриваемые на МО Сроки проведения Место проведения 

Основные тенденции инновационной деятельности ДОО в условиях 

нового нормативного поля, планирование деятельности 

воспитателя. 

 

Современные подходы к логико-математическому развитию 

старших дошкольников. 

 

Организация игровой деятельности детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с учетом современных требований. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание как компонент 

социально-личностного развития ребенка-дошкольника. 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Февраль  

 

 

Май   

ЦВР 

  

 

 

МДОУ №2 п. Андреево 

 

 

МДОУ №7 г. Судогда  

 

       

              МДОУ №3 г. Судогда 

 

 

Воспитатели, работающие с детьми среднего и младшего возраста 

 

Темы, рассматриваемые на МО Сроки проведения Место проведения 

Основные тенденции инновационной деятельности ДОО в условиях 

нового нормативного поля, планирование деятельности 

воспитателя. 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий в различных видах деятельности 

 

Развитие творческих способностей дошкольников в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

в условиях реализации ФГОС. 

 

Развитие детей раннего возраста в различных видах детской и 

продуктивной деятельности. 

 

Сентябрь  

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль  

 

 

Октябрь    

 

Март  

 

ЦВР 

 

 

 

МДОУ №6 г. Судогда 

 

 

МДОУ «Малыш» п. Головино 

 

 

МДОУ п. Бег 

 

МДОУ д. Вяткино 
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Педагогические условия формирования сенсорного развития детей 

дошкольного возраста в рамках введения ФГОС. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи в период 

адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

МДОУ №2 п. Андреево 

 

Воспитатели, работающие с детьми в разновозрастных группах 

 

Темы, рассматриваемые на МО Сроки проведения Место проведения 

Основные тенденции инновационной деятельности ДОО в условиях 

нового нормативного поля, планирование деятельности 

воспитателя. 

 

Формирование у детей дошкольного возраста системы знаний о 

труде взрослых, его ценности и социальной значимости в рамках 

реализации регионального компонента основной 

общеобразовательной программы. 

 

Система формирования элементарных экологических 

представлений как компонент социально-личностного развития 

дошкольников. 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь  

  

 

 

Апрель  

ЦВР 

 

 

 

МДОУ п. Воровский 

 

 

МДОУ д. Сойма 

 

ПЛАН проведения РМО  

Категория Дата Тема Место провед. 

 

 

Руководители 

МДОУ 

Сентябрь «Управление введением ФГОС в дошкольной образовательной 

организации» 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Январь «Создание условий для непрерывного социально-личностного развития 

детей разных возрастов в условиях реализации ФГОС» 

МДОУ п. Бег 

Март «Подходы к управлению ДОУ при переходе на ФГОС дошкольного 

образования» 

МДОУ № 5 г. 

Судогда 

Май «Система сопровождения детей с ОНР из семей социального риска в 

условиях ДОУ (по итогам работы инновационной площадки). 

МДОУ №3 п. 

Андреево 

 Сентябрь «Подходы к организации образовательного процесса в ДОО в свете нового МКУ «ЦКД и 
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Старшие 

воспитатели 

МДОУ 

информационного поля» МСОУ» 

Ноябрь «Современные подходы к методическому сопровождению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в рамках введения ФГОС» 

МДОУ № 5 г. 

Судогда 

Декабрь «Инновационный потенциал активных методов в организации методической 

работы в ДОУ в контексте с ФГОС ДО» 

МДОУ №2 п. 

Андреево 

Январь «Педагогические условия обеспечения положительного самоощущения у 

детей дошкольного возраста в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО»» 

МДОУ № 2 г. 

Судогда 

Февраль «Новые стандарты современного образования: проблемы преемственности 

дошкольного образовательного учреждения и начальной школы» 

МКУ и МДОУ № 

1,2,3,5,6,7 г. 

Судогда 

Март «Расширение кругозора, повышение социальной и познавательной 

активности детей и педагогов посредством организации в ДОУ мини-музея» 

МДОУ № 3 п. 

Андреево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

МДОУ 

Сентябрь «Основные тенденции инновационной деятельности ДОО в условиях нового 

нормативного поля, планирование деятельности воспитателя ДОО» 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Октябрь «Развитие детей раннего возраста в различных видах детской и 

продуктивной деятельности» 

МДОУ п. Бег 

Ноябрь  «Современные подходы к логико-математическому развитию старших 

дошкольников» 

МДОУ №1 г. 

Судогда 

Декабрь  «Формирование у детей старшего дошкольного возраста системы знаний о 

труде взрослых, его ценности и социальной значимости в рамках реализации 

регионального компонента основной общеобразовательной программы 

ДОУ» 

МДОУ п. 

Воровский 

Январь  «Формирование познавательных интересов и познавательных действий у 

детей среднего дошкольного возраста в различных видах деятельности» 

МДОУ №6 г. 

Судогда 

Февраль 

(начало) 

«Организация игровой деятельности детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с учетом современных требований» 

МДОУ №7 г. 

Судогда 

Февраль 

(конец) 

«Развитие творческих способностей дошкольников в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в условиях реализации 

ФГОС» 

МДОУ «Малыш» 

п. Головино 

Март «Педагогические условия формирования сенсорного развития детей 

дошкольного возраста в рамках введения ФГОС» 

МДОУ д. Вяткино 

Март «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в период  адаптации МДОУ №2 п. 
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ребенка к условиям дошкольного образовательного учреждения» Андреево 

Апрель «Система формирования элементарных экологических представлений как 

компонент социально-личностного развития дошкольников» 

МДОУ д. Сойма 

Май Обобщение опыта работы на тему: «Нравственно-патриотическое 

воспитание как компонент социально-личностного развития ребенка-

дошкольника» 

МДОУ №3 г. 

Судогда 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

МДОУ 

Сентябрь «Интеграция деятельности воспитателей с музыкальными руководителями 

ДОО как условие формирования целостной картины мира дошкольников» 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Ноябрь «Креативное партнерство семьи и педагогов в рамках проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

МДОУ №2 п. 

Андреево 

Февраль «Современные подходы к организации музыкально-ритмической 

деятельности в условиях интеграции специалистов ДОУ» 

МДОУ №1 г. 

Судогда 

Март «Игровая деятельность в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) в условиях введения ФГОС» 

МДОУ с. Мошок 

 

 

 

 

Инструкторы по 

физической 

культуре МДОУ 

Сентябрь «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО в рамках нового нормативного поля» 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Ноябрь Обобщение опыта работы на тему: «Комплексно-тематическое 

планирование ООД в образовательной области «Физическое развитие» в 

группах дошкольного возраста» 

МДОУ №7 г. 

Судогда 

Февраль «Современные подходы к организации музыкально-ритмической 

деятельности в условиях интеграции специалистов ДОУ» 

МДОУ №1 г. 

Судогда 

Апрель «Организация коррекционной работы в образовательной области 

«Физическое развитие» в условиях детского сада» 

МДОУ с. Мошок 

 

5. Школа I ступени  

План работы методиста по начальным классам 

 

Цель:   Содействие повышению профессионального мастерства и компетентности педагогов в условиях подготовки и введения в ОУ 

федеральных государственных образовательных стандартов начального образования. 

 Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ образования. 

 Оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие государственных образовательных стандартов 

школы 1 ступени посредством учебного плана. 

 Основные 

направления 

Формы работы, мероприятия 

 

Сроки Результат  
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 Диагностико-

аналитическая  и 

экспертная 

деятельность  

 

 Анализ методической деятельности за 2013-2014 учебный год  

 Мониторинг педагогических потребностей педагогов в межкурсовой подготовке. 

 

 Анализ работы ШМО и ММО с целью оказания помощи и выявления 

положительного опыта. 

 

 Анализ учебных планов (начальное образование) общеобразовательных 

учреждений  

 

 Изучение направлений деятельности педагогов начальной школы на учебный год 

(тема самообразования, участие в районных методических семинарах и 

конкурсах). 

 

 Экспертиза рабочих программ факультативных  и учебных курсов 

 

 Изучение методической литературы в целях совершенствования методической  

деятельности 

 Изучение опыта инновационной педагогической деятельности: 

 Учителей-участников районных инновационных площадок 

Молевой А.П. –Мошокская СОШ 

 Участников конкурса «Учитель года» 

Поздеева И.А. – Краснобогатырская СОШ 

 Учителей, ведущих ОРКСЭ 

 Изучение мониторинга планируемых результатов по ФГОС (1-4КЛ) 

 

 Анализ результатов предметных олимпиад (школьная, районная, областная) 

Сентябрь  

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

 

В течение 

учебного года. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Апрель-май  

 

Октябрь-

февраль  

Справка.  

Банк данных. 

 

Справка. 

 

 

Справка. 

 

Банк данных  

(Картотека). 

Заключение. 

 

 

 

 

 

Дессиминация. 

 

 

 

Аналитическая 

справка. 

Аналитическая 

справка. 

 Информационная 

деятельность 

 Планирование методической работы с  учителями начальных классов (различные 

категории) 

 Уточнение адресов инновационного опыта, обобщенного на базе ОУ 

 

 Диссеминация опыта инновационной деятельности учителей, направленной на 

повышение качества образования учащихся начальной школы: 

1. Поздеева И.А. – «Развитие субъектности младших школьников через 

Сентябрь  

 

В течение 

учебного года  

 

 

В течение 

План работы. 

 

Семинары. 

Творческие 

мастерские. 

 

ЦКДМСОУ 
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деятельностный подход в обучении». 

2. Мосалева Т.И. – «Внеурочная деятельность как условие личностного 

развития учащегося» 

3. Орлова Е.С. – «Развитие коммуникативных качеств младших школьников 

через проектную деятельность». 

4. Мамушкина Т.В. – «Учительский блог как инструмент обратной связи всех 

участников образовательного процесса» 

 

 Обзор нормативно-правовых документов, статей методических изданий на 

семинарских встречах. 

 

 Пополнение банка методических разработок и распространение в ОУ: 

  «Дидактические материалы для интерактивной доски » 

 «ИКТ на уроках в начальной школе» 

 Проекты в начальной школе 

 Контрольно-оценочная деятельность учащихся  

 Авторские программы внеурочной деятельности 

 Дидактические материалы по ОРКСЭ 

 

 Пополнение банка методических разработок уроков и программ факультативных 

курсов вариативной части учебного плана и  внеурочной деятельности.  

 

 Информирование педагогических работников образовательных учреждений о: 

 новых направлениях в развитии общего образования детей, 

  о содержании образовательных программ,  

 новых УМК,  

 нормативных документах, 

 видеоматериалах. 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Банк данных. 

 

 

 

 

 

 

Доведение 

информации до 

педагогических 

работников. 

 

Банк данных. 

Электронный  

сборник. 

 

 

 

 

 

Картотека 

методического 

материала. 

3. Организационно-

методическая 

деятельность 

 Методическое сопровождение проблемы обновления содержания образования по 

направлениям: 

 Создание и внедрение КИМ, позволяющих оценить сформированность УУД  

 Современный урок, направленный на формирование ключевых 

компетентностей учащихся начальных классов. 

 Информационные технологии в педагогической деятельности учителя 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

Пополнение 

банка данных 

материалов. 

Издание 

электронных 

сборников. 
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начальных классов 

 Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Урок с позиции здоровьесберегающей педагогики. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Ведение курса ОРКСЭ. 

 Олимпиадное движение как одно из направлений работы с одаренными детьми. 

 Овладение современными педтехнологиями, эффективно реализующими 

требования ФГОС  

 

 Методическое сопровождение деятельности профессиональных объединений: 

 РМО учителей малокомплектных классов: Реализация ФГОС-2 в сельских 

малокомплектных классах; 

 Постоянно-действующий семинар руководителей ШМО и ММО учителей 

начальных классов: Оптимизация учебного процесса  посредством применения 

современных педагогических технологий для повышения качества образования. 

 Методическое объединение учителей ОРКСЭ 

 Проектировочный модуль учителей 1-х классов «ФГОС  в действии» 

 Проектировочный модуль учителей 2-3классов «Метапредметные 

результаты начального общего образования. Информационная культура младшего 

школьника» 

 Проектировочный модуль учителей 4-х классов «Проектно-

исследовательская деятельность младших школьников» 

 Творческая группа «Система  оценивания образовательных результатов 

начальной школы с использованием ИКТ» 

 Творческая группа «Олимпиадное движение в начальной школе» 

 Клуб «Учитель-занковец» 

  

 Участие в семинарах, конкурсах и конференциях на базе ВИРО по современным 

направлениям образования. 

 

 Организационно-массовые мероприятия: 

 Конкурс «Учитель года» 

 Предметные олимпиады для младших школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану. 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

плана ВИРО 

 

Согласно 

плана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогических 

работников. 

 

 

 

 

Электронные 

сборники. 

Банк 

полученных 

результатов. 

 

 

 

 

Транслирование 

опыта. 

 

 

Подготовка 

материалов. 
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-Школьный тур 

-Районный тур 

-Заочный областной тур . 

 Мониторинг математической подготовки учащихся 4 классов. 

 Интеллектуальный марафон учеников-занковцев. 

 Конкурс методических  разработок «Современный урок в начальной школе» 

 Проекты «Умные уроки с интерактивной доской» 

 

 Информационно-методическое августовское совещание учителей. 

 

 Организация методического сопровождения аттестующихся педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

4.Консультационна

я деятельность 

 Консультирование педагогических работников с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности:  

-аттестующиеся учителя 

- участники конкурса «Учитель года» 

-учителя 1-х классов  

-замдиректора, курирующие начальное образование 

Направления для консультирования: 

 Организация образовательного процесса в адаптационный период  1 класса 

 Организация входной диагностики  

 Виды и формы коррекционной КОД учащихся и учителя. 

 Формирование УУД на уроках и внеурочной деятельности. 

 Организация внеурочной деятельности. 

 Реализация основной образовательной программы НОО 

 Формирование учебного плана  в соответствии с СанПиН. 

 Реализация духовно-нравственной культуры через учебный предмет «ОРКСЭ». 

По мере 

необходимост

и и  по мере 

поступления 

запросов 

 

5.Деятельность в 

области 

информатизации 

системы 

образования 

 Сопровождение курсовой подготовки  педагогических и руководящих кадров в 

сфере ИКТ,  

 Подготовка и компьютерная верстка учебно-методических материалов, 

 Ведение электронной  картотеки повышения квалификации учителей начальных 

классов по определенным  направлениям, 

 Сопровождение странички Web-сайта «Начальное образование» 

В течение 

учебного года. 
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 Организация мастер-классов  по использованию ИКТ 

6.Деятельность в 

сфере научного 

обеспечения 

развития системы 

образования 

 Методическое сопровождение инновационных процессов в начальном звене в ОУ, 

осуществляющих инновационную деятельность:  

 Андреевская СОШ - Проектно-исследовательская деятельность учащихся с 

использованием ИКТ как средство повышения качества образования. 

 Судогодская СОШ №2- Педагогические условия эффективного использования 

современных образовательных технологий в школе 1 ступени. 

 Мошокская СОШ - Система формирования универсальных учебных действий 

как условия реализации стандартов второго поколения 

 Краснобогатырская СОШ – Воспитательная система как часть фактор 

социализации личности современного школьника 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

5.1. План методической работы постоянно действующего семинара руководителей МО начальных классов  

Задачи:  

 Повышение методического уровня участников семинара, 

 развитие творческой активности учителей, распространение актуального  педагогического опыта 
Содержание  Форма  Срок Место 

проведения 

Ответственны

е 

Компетентностно-ориентированная модель российского образования – основа ФГОС -2  

Профессиональный стандарт педагога. Компетентности учителя начальных классов в связи с 

реализацией ФГОС. 

Секционное 

совещание  

Август  ЦКДМСОУ 

Малышева 

Н.В. 

Работа по формированию учебной деятельности в начальной школе. 

 Учебная деятельность и общеучебные интеллектуальные умения. 

 Пути формирования учебной деятельности (Мошокская СОШ). 

 Индивидуальная помощь детям в овладении учебной деятельностью (Вяткинская СОШ, ). 

 Контроль над успешностью детей в овладении учебной деятельностью (Головинская СОШ, 

Андреевская СОШ).  

Практико-

ориентированный 

семинар 

Ноябрь  ЦКДМСОУ 

Малышева 

Н.В. 

Новые стандарты современного образования: проблема преемственности  

  Преемственность в процессе формирования интегративных качеств дошкольников и универсальных 

учебных действий младших школьников (Судогодская СОШ№2) 

 Образовательные технологии деятельностного типа как средство познавательного развития 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Февраль 

1неделя 

Судогодская 

СОШ№2  
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дошкольников и младших школьников. (Судогодская ООШ)  

 «Каким должен быть успешный старт?» Психолого-педагогическое диагностирование старших 

дошкольников и младших школьников Судогодская СОШ№1) 

Система работы ОУ по достижению метапредметных результатов. Программа  «Чтение. Работа с 

текстом». 

 Поэтапное внедрение системы работы с текстом в школе.(1 – 4) – Муромцевская СОШ,  

 Работа МО по формированию  банка опыта: основные виды работ с текстом. (Краснобогатырская 

СОШ, Ильинская СОШ) 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Март  ЦКДМСОУ 

 

Работа учителя с одаренными детьми. 

 Олимпиадное движение, как форма деятельности учителя с одаренными. 

Предметные 

олимпиады 

 Школьный тур  

  Районный тур  

 Областной 

заочный  

 

 

Октябрь  

ноябрь  

Декабрь 

 

 

ОУ 

ЦКД МСОУ 

 

Современный урок в начальной школе. 

 
 Конкурс 

«Современный 

урок в начальной 

школе» 

Январь  

 

 

ЦКДМСОУ 

 

 

5.2. План работы проектировочного модуля учителей 2-3 классов 

«Метапредметные результаты начального общего образования. Информационная культура младшего школьника»  

Цели: 

 Активное включение учителей в методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

 Диссеминация опыта участников группы.   

 

Направления 

деятельности 

Тема  Форма  Срок 

проведения  

Ответственный  Место 

проведения 

Информационно-

поисковые умения  

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 Общеучебные и информационные умения - 

взаимосвязь понятий. 

  Соответствие вида и цели чтения 

школьников. 

Заседание  

 Теоретический 

материал, 

 Педагогические 

ситуации, 

 

Ноябрь  Малышева НВ. ЦКДМСОУ 
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 Основные виды работы с текстом 

(Вяткинская СОШ, Мошокская СОШ, 

Муромцевская СОШ) 

 Мастер-класс. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

 Работа с явной и скрытой информацией 

текста. 

 Пересказ текста (виды пересказа, цели 

пересказа).  

 Оценочные суждения. 

Семинар  

 

 Открытые уроки 

 Мастер-класс 

Февраль  Малышева Н.В. 

Мамушкина Т.В. 

 

МБОУ 

«Судогодская 

СОШ№1» 

Информационно-

аналитические 

умения 

Преобразование и интерпретация  

информации: 

 Информативность научно-популярных 

текстов (Судогодская СОШ№2, 

Чамеревская СОШ) 

 Анализ информации текста. 

(Краснобогатырская СОШ, Головинская 

СОШ) 

Заседание  

 Мастер-класс. 

 Обмен опытом 

Март  Малышева НВ. ЦКДМСОУ 

Планируемые результаты:  

 Создание методических разработок учителей с приемами работы  с текстом на уроке. 

 

План деятельности Судогодского районного клуба «Учитель - занковец» 

Методическая тема: 

 повышение качества преподавания в начальной школе через совершенствование педагогического мастерства учителей в период работиы 

по ФГОС второго поколения. 

Цель:  

 создание условий для реализации педагогического мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития учителей при 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников в рамках работы по ФГОС второго поколения. 

Задачи:  

 систематизация нормативно-правовой и методической базы по введению ФГОС НОО; 

 освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью выявления отрицательной динамики качества 

знаний, своевременного устранения недостатков в работе; 
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 совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность, применять современные методы обучения и внедрять 

новые технологии; 

 осваивать новые технологии обучения, способствующие активной деятельности обучающихся и сохранению их здоровья; 

 воплощать основные направления модернизации начального обучения: гуманизацию, дифференциацию, личностно-ориентированный, 

системно-деятельностный подход к процессу обучения. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся;  

 овладение учителями школы системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС НОО; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей.  

Проблема  Содержание  Форма  Срок Место 

проведения. 

Ответственные.  

  Готовность учителя к 

реализации федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования 

второго поколения, 

ориентировка на 

ценностные установки, 

цели и задачи, 

определенные данным 

стандартом 

Организационное заседание 

 

1. Утверждение плана работы Клуба на 2014 – 2015 

учебный год. 

     2. Ознакомление с нормативно-правовой базой ФГОС        

НОО. 

3. Итоги педагогической диагностики стартовой 

готовности к успешному обучению в начальной 

школе. 

4. Технологическая карта урока. 

5. Диагностика учителей – занковцев начальной 

школы: 

 

«Анкета «Профессиональные затруднения педагогов в 

период перехода на ФГОС НОО при их реализации»» 

 

Тестирование по теме «Теоретические основы 

дидактической системы развивающего обучения» 

 

 Круглый стол по обсуждению  

заявленных проблем 

 

  

Ноябрь 

 

 

 

 

  

 

 

 ЦВР Молева 

А.П 

 

Внеурочная деятельность 

как инновационная  

1. Открытые  занятия в рамках внеурочной 

деятельности. 

Семинар учителей – занковцев 

Мастер - классы 

Февраль МБОУ 

«Вяткинская 
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составляющая ФГОС 

нового поколения  

(направления, 

содержание программ). 

СОШ» 

Харитонова Н. 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

 

Рассмотрение вопросов: 

1. Формирование  УУД учащихся на уроке: 

а) составление  плана решения проблемы (задачи) 

деятельности, работа по составленному плану, сверяя 

свои действия с целью. 

б)  работа  учащихся с информацией. 

в) мониторинг уровня сформированности УУД  

 

2. Система оценки достижения планируемых результатов 

в соответствии с ФГОС: 

- Положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся начальной школы. 

 

3. Нестандартные формы урока. 

 

4. Создание копилки методических разработок уроков, 

мероприятий. 

Сообщения учителей из опыта 

работы. 

  

Обсуждение трудных тем,  

  

Деловые игры 

 

Апрель  

 ЦВР Молева 

А.П 

 

Организация работы с 

одаренными детьми. 

Работа учителя с одаренными детьми. 

 

 Интеллектуальный марафон учеников-занковцев 

 

Интеллектуальный марафон 

учеников-занковцев 

 Школьный тур  

 

   Районный тур 

 

    Областной 

 

  

Ноябрь 

 

Январь  

 

Март  

 

Молева А.П.,  

 Учителя – 

занковцы  4 

классов 

ЦВР Молева 

А.П. 

ВИРО  
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Участие в конкурсах   

 

 

 

 

  

 Занковские педагогические 

чтения   

  V  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «От призвания к 

признанию»  

 Фотоконкурс «Вернисаж 

занковцев» 

 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

педагогов начальной школы 

Март  

  

 

Октябрь 

 

 

 

  

ВИРО 

  

ФНМЦ им. 

Л.В.Занкова  

 

 

ФНМЦ им. 

Л.В.Занкова  

 

ФНМЦ им. 

Л.В.Занкова  

 

5.3. План работы проектировочного модуля учителей 4 классов 

«Проектно-исследовательская деятельность младших школьников» 

 

Цель: активное включение учителей в методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность 

Задачи: 

 Практическое освоение учителем проектной технологии 

 Изучение особенностей и освоение приемов организации и проведения сетевого учебного проекта 

 Разработка подходов к оцениванию результатов проектной деятельности 

 Диссеминация опыта участников группы.   

 

Тема Содержание  Форма  Срок 

проведения 

Ответственный 

Место 

проведения  

Формирование ключевых 

компетенций через проектную 

деятельность. 

 Организация проектной деятельности  по классам обучения 

(Андреевская СОШ), 

 «Анатомия» учебного проекта (Ильинская СОШ), 

 Формирование ключевых компетентностей через проектную 

деятельность (Мошокская СОШ). 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Ноябрь  

ЦКДМСОУ 

Бейлина И.Ю. 

Проект с использованием ИКТ.  Актуальность и целесообразность проектной деятельности с Мастер-класс Февраль  
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использованием ИКТ. 

 Основы организации сетевого проекта (из опыта). 

 Формы взаимодействия организаторов с участниками 

проекта. 

МБОУ 

«ССОШ№2» 

Бейлина И.Ю. 

Система оценивания  в 

проектной деятельности. 

 Отслеживание результативности  продвижения в проекте. 

(Лавровская НОШ, ) 

 Виды оценивания в проекте (Головинская СОШ).  

 Роль рефлексии проектировочной деятельности 

(Судогодская  СОШ №1). 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Март  

ЦКДМСОУ 

Бейлина И.Ю. 

Презентация проектов.  Презентация проектов 

 Портфолио проектов. 

Обмен опытом 

(представление  и 

защита проектов)  

Май  

ЦКДМСОУ 

Бейлина И.Ю. 

Планируемые результаты:  

 Создание методических разработок проектной деятельности учащихся. 

 

5.4. План работы творческой группы «Олимпиадное движение в начальной школе» 

Задачи:  

 Активное включение учителей  в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений 

Содержание  Форма проведения Сроки    

1. Информационно-организационный этап 

 Определение целей и задач деятельности.  

 Утверждение плана работы творческой группы, списочного состава. 

 Обоснование значимости и актуальности проблемы  

 Рассмотрение итогов олимпиады 

 Школьный тур 

 Районный тур  

 Заочный областной  

 Очный областной  

Заседание группы  Сентябрь   

 

2. Основной этап. 
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 Составление олимпиадных заданий по предметам (математика, русский язык, окружающий 

мир, литературное чтение): 

Школьный тур 

Районный тур   

 Сопровождение школьного, районного туров  

Самоподготовка  

 

 

 

Районная олимпиада 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

3.Заключительный этап 

Анализ проведения  олимпиадного движения.  

Разработка и подготовка рекомендаций для учителей 

Заседание группы Декабрь   

 

Планируемый результат:  

 Создание олимпиадных заданий школьного и районного уровней 

 Сопровождение олимпиады 

 

5.5. План работы творческой группы учителей начальных классов  

«Система  оценивания образовательных результатов начальной школы с использованием ИКТ» 

 

ЦЕЛИ: обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности учителей в условиях создания адаптивной модели школы. 

ЗАДАЧИ:  

 Изучение и внедрение в образовательный процесс новой системы оценивания, 

 Совершенствование методического уровня учителей в реализации направлений ФГОС, 

 

Этапы работы 

творческой 

группы 

Содержание деятельности. Сроки  Ответственный   

Подготовительный  Определение цели, задач исследовательской деятельности. 

 Современные средства оценивания. 

 Виды, формы и методы оценивания. 

 Новая технология оценивания. 

Ноябрь  Малышева Н.В. 

Диагностический Сбор информации 

 Критериальное оценивание. 

 Формирующее оценивание. 

 Итоговое оценивание. 

 Самооценивание  

Ноябрь - декабрь Малышева Н.В. 
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 Взаимооценивание  

Формирующий  Расширение научно-методической базы, развитие педагогического творчества и 

группового взаимодействия  

Инструменты для оценивания 

 Онлайн-тесты- опросники 

 Литы оценивания, КОЗ, 

 Портфолио, 

Декабрь - февраль Малышева Н.В. 

Действующий Создание методической базы  Март - май Малышева Н.В. 

Заключительный Обобщение, формирование выводов Май  Малышева Н.В. 

Планируемые результаты: 

 Создание базы дидактических материалов, 

 Активное применение и распространение новых форм и инструментов оценивания образовательных  результатов. 

 

План работы проектировочного модуля учителей 1-х классов «ФГОС в действии» 

Задачи:   

 Обеспечение информационного, методического сопровождения процесса введения ФГОС начального общего образования. 

 Активное включение учителей в научно – методическую, инновационную, опытно – педагогическую деятельность.  

 Создание информационно – педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

Содержание Рассматриваемые вопросы Форма проведения Сроки  

Место проведения 

Ответственные 

Трудности 

адаптационного 

периода. 

 .Деятельностьучителя в адаптационный период.  

 «Введение в школьную жизнь»(метапредметный курс)  - ОПЫТ ОУ 

 Стартовая диагностика.- (методики, программа,) 

Практико – 

ориентированный 

семинар 

Ноябрь  

ЦКДМСОУ 

Овчинникова Н.В. 

Взаимосвязь 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 Что такое внеурочная деятельность?  

 Цели и задачи внеурочной деятельности.  

 Как взаимодействуют урок и внеурочная деятельность для реализации 

образовательной программы ОУ?  

а)опыт работы учителей;  

б)авторские программы внеурочной деятельности.  

 

Практико – 

ориентированный 

семинар  

Открытый урок, 

открытое занятие 

внеурочной 

деятельности. 

Январь 

МБОУ «Ильинская 

СОШ» 

Пронькина Е.И. 

Овчинникова Н.В. 

Программа развития 

метапредметных 
 Информационная грамотность в начальной школе. Работа с 

информацией на уроке: 

Мастер – класс. Март  

ЦКДМСОУ 
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УУД в содержании 

учебных предметов. 

 а) виды и формы работы с текстом (Муромцевская СОШ, Судогодская 

СОШ№1) 

б) виды и формы работы с иллюстративным материалом. (Андреевская 

СОШ, Лавровская НОШ, Вяткинская СОШ)  

 Использование методических форм и приемов  для развития 

метапредметных УУД.  

Овчинникова Н.В. 

 

5.6. План работы методического объединения учителей начальных классов малокомплектных школ 

Цель: реализация учителями начальных основных направлений  ФГОС нового поколения в режиме классов с малой наполняемостью. 

Задачи: 

 Активизировать деятельность учителей по основным направлениям образования, 

 Внедрять положительный опыт обучения и воспитания учащихся  

 Отрабатывать в группах методы и приемы организации урока и внеклассной работы. 

 Проблема  Тема  Форма  Срок Место 

проведения. 

Ответственные.  

Компетентностно-

ориентированная модель 

российского образования – 

основа ФГОС-2   

Актуальные направления  реализации ФГОС 

второго поколения. 

Секционное совещание  Август   

Малышева Н.В. 

 

Информационные технологии  Работа с текстом как инструмент формирования 

информационной культуры школьника. 

 Современные стратегии работы с текстом. (В-

Артемовская ОШ) 

 Основные технологические приемы работы с 

текстом на уроке. (Улыбышевская ОШ, 

Краснокустовская ОШ) 

 

Практико-ориентированный 

семинар. 

 Мастер-класс, 

 Педагогические ситуации. 

Ноябрь  ЦКДМСОУ 

Малышева Н.В. 

 

Овладение современными 

педагогическими 

технологиями, эффективно 

реализующими требования 

ФГОС 

1. Современный урок в начальной школе: 

 

Конкурс педагогических 

разработок «Мой новый урок 

в начальной школе» 

 

Январь 

 

 

Малышева Н.В. 

 

2. Возможности использования интерактивных 

технологий.  

Мастер-класс (для вновь 

начавших работу) 

Ноябрь    

 

Судогодская ОШ 

Шпилевая О.В. 
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3. Формирование регулятивных УУД средствами 

предмета Математика. (Лавровская НОШ, 

Сойменская ОШ) 

 Мастер-класс Март  ЦКДМСОУ 

Малышева Н.В. 

Организация работы с 

одаренными детьми. 

Работа учителя с одаренными детьми. 

 Олимпиадное движение, как форма 

деятельности учителя с одаренными. 

 

Предметные  олимпиады 

 Школьный тур  

  Районный тур  

 областной заочный   

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

ЦКДМСОУ 

Малышева Н.В. 

Организация внеурочной 

деятельности 

Реализация механизма  взаимосвязи  урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Практико-ориентированный 

семинар. 

Февраль  Ликинская НОШ 

 

6. Основы религиозных культур и светской этики  

6.1. План работы методического объединения учителей, ведущих комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Цель методической работы: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей курса ОРКСЭ  

и их компетенций в области учебного курса и методики преподавания на основе создания системы информационно-технического  

и организационно-деятельностного содержания методической работы. 

Задачи: 
1. Развитие компетентностей педагогов; 

2. Проведение мастер-классов и творческих встреч; 

3. Использование эффективных педагогических технологий для повышения качества обучения; 

4. Осуществление информационной поддержки учителей. 

5. Поддержка творчества учителей курса. 

Направление Основные вопросы Форма 

проведения 

Сроки 

Место 

проведения 

Ответственные 

«Организационно- 

содержательный аспект 

преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ». 

1.  Методические аспекты концепции изучения ОРКСЭ. Нормативная и 

методическая база. Специфика  курса, отличие его от других предметов. 

(Алимова С.В.)  

2. Требования   к результатам освоения курса ОРКСЭ. 

3. Представление опыта преподавания модулей курса в школах района. 

(Мартьянова Л.Л., Митрофанова Н.А.) 

4.   Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах. (Полякова И.В.) 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Ноябрь  

ЦКДиМСОУ 

Алимова С.В. 
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«Современный урок по 

курсу ОРКСЭ». 

1.Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС. 

2.Мастер-классы:  

 «Методика работы с текстом на уроках ОРКСЭ». 

 «Методика работы с иллюстративным материалом   на уроках 

ОРКСЭ». 

3.Методика использования интерактивных форм при изучении курса 

ОРКСЭ. 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Декабрь  

Андреевская 

СОШ 

Дьячкова Н.А. 

«Единые   подходы к 

реализации программ 

духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического 

и художественно-

эстетического воспитания, 

ориентированных на 

традиционные нравственные 

и культурные ценности». 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся как одно 

из основных направлений образовательной программы ОУ.(Алимова 

С.В.) 

2. Воспитательная роль предмета в гражданском становлении учащихся 

начальной школы. (Мошокская СОШ, Лавровская НШ) 

2.  Внеклассная работа по курсу.- видеоматериалы (Вяткинская 

СОШ, Судогодская СОШ№2) 

 

 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Февраль 

ЦКДиМСОУ 

Алимова С.В. 

АНАЛИЗ преподавания 

предмета. Проблемы и 

способы их решения. 

Мониторинг – результаты изучения курса 

 

Выставка портфолио учащихся  

 

Представление  опыта работы (уроки, дидактические материалы, 

технологические приемы) 

Круглый стол Март  

ЦКДиМСОУ 

Алимова С.В. 

 

7. Образовательная область «Филология» 

7.1. Русский язык и литература 

План методической работы с учителями русского языка и литературы  

 

Ведущие направления деятельности 

 

- Реализация задач по повышению качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина в образовательных учреждениях Судогодского района; 

- Поддержка учителей, использующих новые учебно-методические комплексы по русскому языку и литературе, новые образовательные 

технологии как способ реализации целей языкового и литературного образования; 

- Информационно-методическая помощь учителям русского языка и литературы; 
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- Изучение и распространение передового педагогического опыта учителей русского языка и литературы и школьных методических 

объединений. 

 

Школа руководителей школьных методических объединений учителей русского языка и литературы 
 

Заседание № 1 Октябрь 2014 года 

1. О подготовке к итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ в 2015 году. 

- Анализ документов  «Статистический анализ ЕГЭ по русскому языку во Владимирской области в 2014 году» и «Методические рекомендации 

по подготовке к выполнению заданий ЕГЭ по русскому языку» Департамента образования администрации Владимирской области и 

Государственного учреждения Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого 

государственного экзамена». 

2. О подготовке к итоговому сочинению за курс средней школы  в декабре 2014 года.  

3. Анализ планов работы ШМО учителей русского языка и литературы школ Судогодского района. 

4. Подготовка к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе. 

5. Работа с документами управления образования и департамента образования администрации Владимирской области. 

  

Заседание № 2 Декабрь 2014 года 

 

1. Анализ  рабочих программ элективных курсов по русскому языку и литературе с учетом   личностных и метапредметных результатов, 

системно-деятельного подхода в организации работы с учащимися, интеграции предметов гуманитарного цикла; 

2. Оценка достижения планируемых результатов по видам речевой деятельности по русскому языку с точки зрения реализации 

деятельностного подхода в преподавании предмета. 

3. Основные требования к современному уроку русского языка и литературы с учетом введения стандартов второго поколения. 

4. Подготовка к районному конкурсу «Живое слово». 

 

Заседание № 3 Январь 2015 года 

 

1. Создание базы данных мероприятий по проведению Дня русского языка. 

Создание базы данных мероприятий по проведению в общеобразовательных учреждениях района ежегодного Всероссийского урока, 

посвященного Дню русского языка. 

2. Изучение авторских программ и учебников для основного общего образования по русскому языку авторского коллектива Н.Н. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, А.В. Глазков,  

  А.Г. Лисицин (издательство «Просвещение»). 
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3. Изучение  авторских программ и учебников для основного общего образования по литературе под ред. В.Ф. Чертов («Просвещение»), 

Москвина Г.В., Пуряевой Н.Н., Ерохиной Е.А.,  

 Бунеева Р.Н., Меркина Г.С., Ланина Б.А. 

4. Изучение программ и учебников для профильного уровня классов с углубленным изучением предметов для среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (Хлебинская Г.Ф., (изд. «Олма медиагрупп»); Обернихина Г.А., Емельянова Т.В., Мацияка Е.В.) по 

литературе Сухих И.Н. и др. 

5. Подготовка к районному конкурсу творческих работ учащихся. 

6. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе в 2014-2015 учебном 

году. 

                                                                                           

Заседание № 4 Март 2015 года   

 

1. О подготовке к итоговой аттестации по русскому языку и литературе в 2015 году. 

Анализ результатов пробных экзаменов по русскому языку в школах Судогодского района. 

2. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по использованию УМК по учебному предмету «Русский язык» и 

«Литература» в основной и профильной школе 2 2015-2016 учебном году. 

3. Сетевая активность педагогов и учащихся в Интернет-сообществах. Подведение итогов работы в 2014-2015 учебном году. 

4. Подготовка к участию во Всероссийском мероприятии  - День русского языка. 

5. Подготовка к общероссийскому мероприятию – тотальный диктант.                                                                                    

                                                                                

Постоянно действующий семинар 

«Использование новых образовательных технологий обучения на уроках гуманитарного цикла» 

 

1. Изучение и внедрение современных педагогических технологий с целью развития ключевых и предметных компетенций учащихся в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

                                                                                                                                                                МБОУ «Воровская СОШ», Ноябрь 2014 года 

 

2. Интегрированный и метапредметный урок в контексте требований ФГОС ООО 

                                                                                                                                              МБОУ «Судогодская СОШ № 1», Январь 2015 года 

 

3. Организация внеурочной деятельности учащихся  по русскому языку и литературе. Работа по программе дополнительного образования.  

                                                                                                            МБОУ «Сойменская ООШ», Апрель 2015 года 
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Творческая группа 

«Подготовка к итоговой аттестации по русскому языку за курс основной школы в форме ОГЭ, ГВЭ» 

 

    Занятие 1. Виды итоговой аттестации по русскому языку в 9 – 11 классах. Общие методические подходы к работе с текстом. Нормативные 

документы по итоговой аттестации по русскому языку за курс основной школы. 

      Занятие 2. Современные подходы к написанию изложения. Основные требования к изложению. Виды изложений. Понимание и 

запоминание текста на основе воссоздающего воображения. 

      Занятие 3. Подробное и сжатое изложение. Анализ микротем. Способы сжатия текста. Технология написания сочинения на основе текста 

изложения. 

      Занятие 4. Оценивание изложения. Критерии оценивания. Виды ошибок. Анализ письменных работ учащихся.  

      Занятие 5. Методика подготовки к ГИА по русскому языку в 9 классе (планирование занятий, организация урока, система упражнений); 

1. Фонетика. Орфоэпия. Типология заданий. Современные орфоэпические нормы. Фонетико-графические упражнения и тесты. 

Акцентологический минимум. 

2. Лексика. Фразеология. Типология заданий. Основные лексические критерии и единицы. Лексико-фразеологический анализ. Лексико-

фразеологические упражнения и текстовые задания.  

3. Морфемика. Словообразование. Типология заданий. Трудные случаи морфемного и словообразовательного разбора. Морфемные и 

словообразовательные упражнения и текстовые задания. Контрольная работа № 1. 

Занятие 6. 

1. Морфология и культура речи. Типология заданий. Морфологические нормы русского языка. Трудные случаи морфологического разбора. 

Морфологические упражнения и тесты. 

2. Синтаксис и культура речи. Типология заданий. Трудные случаи синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Синтаксические нормы русского языка. Синтаксические упражнения и тесты. 

3. Орфография и пунктуация. Типология заданий. Принципы русской орфографии и пунктуации. Организация обобщающего повторения. 

Трудные вопросы постановки знаков препинания. Упражнения и тестовые задания. Контрольная работа № 2. 

Занятие 7. 

1. Работа с текстом. Смысловой и композиционный анализ текста. Стиль и тип речи. Типичные случаи анализа текста. Анализ 

выразительных средств текста. Упражнения и тестовые задания. 

2. Написание сочинений. Основные требования к сочинению. Выявление проблемы текста. Что такое комментарий. Трудности 

выявления авторской позиции. Способы аргументации. Итоговая работа. 

 

Творческая группа 

«Сетевая активность педагога как показатель профессионального роста учителя русского языка и литературы» 

 

- Информационное обеспечение образовательного процесса в современной школе; 
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- Организация участия школьников в сетевых проектах по русскому языку и литературе как средство мотивации обучающихся к изучению 

предметов и показатель высокой квалификации педагогов; 

- Организация проектной деятельности учащихся. 

Круглый стол по обмену опытом по проблеме использования мультимедийных презентаций на уроках гуманитарного цикла; 

- Создание электронного пособия «Банк методических разработок учителей русского языка и литературы». 

 

Творческая группа  

«Олимпиадное движение по русскому языку и литературе» 

 

- Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе в 2013-2014 учебном 

году;  

- Подготовка заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе в 2014-2015 учебном году; 

- Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе в 2014-2015 учебном году. 

 

Проведение тематических консультаций 
 

 - для заместителей директоров, курирующих гуманитарный цикл предметов: 

«Организация и совершенствование системы контроля и диагностики по русскому языку и литературе». Подготовка к итоговому сочинению за 

курс средней школы  в декабре 2014 года                                                  

                                                                                                                                             Октябрь 2014 года 

 

- для аттестующихся учителей «Подготовка и систематизация материалов, отражающих систему педагогической деятельности учителя русского 

языка и литературы»  

                                                                                             Ноябрь 2014 года 

 

- для вновь приступивших к работе учителей русского языка и литературы: «Проблемы в профессиональной деятельности. Возможные пути их 

решения» 

                                                                                     Ноябрь 2014 

 

- для учителей, работающих в IX, XI классах:  «Аттестация – 2015: проблемы и пути их преодоления» 

                                                                                                                     Февраль 2015 года      

- индивидуальные консультации для учителей: «Подготовка учащихся к различным формам трансформации текста: сжатое изложение, 

конспект, реферат, доклад и др. -  через освоение различных приемов компрессии текста» 

                                                                                                                                Март 2015 года      
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7.2. Иностранный язык 

План работы РМО учителей иностранного языка  

 

Тема : Проектирование урока иностранного языка в контексте ФГОС-2. 

 Цель: 

Создать условия для совершенствования уровня педагогического мастерства учителей иностранного языка района, для  повышения уровня их 

компетентности в области учебного предмета и методики преподавания с учётом ФГОС-2. 

Задачи: 

1. Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания иностранного языка в условиях реализации обновленного 

содержания образования. 

2. Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию оптимальных условий для получения 

школьниками качественного образования. 

3. Изучать и внедрять в работу системно-деятельностный подход в обучении иностранному языку в условиях ФГОС. 

4. Выявлять, изучать и обобщать творческий опыт учителей через мастер-классы педагогов, открытые уроки, семинары - практикумы,  

круглые столы. 

5. Совершенствовать работу по подготовке школьников к итоговой аттестации за курс основной школы и ЕГЭ по иностранному языку. 

Направления работы МО  

- сохранение языкового плюрализма в общеобразовательных учреждениях  района; 

 - повышение квалификации педагогов; 

- изучение, внедрение новых педагогических технологий; 

- работа с одаренными детьми; 

- распространение педагогического опыта; 

- создание банка методических разработок «Учитель - учителю»; 

-  мониторинг качества знаний учащихся. 

 

План работы , 

содержание деятельности 

Цель и организация деятельности Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

 

Заседание 1. 

Основные направления 

деятельности и задачи на 2014-

2015 уч.год 

Форма: семинар 

Цель: определить и согласовать направления 

деятельности и задачи на новый уч. год. 

Организация деятельности: 

 1.Выступления по теме семинара. 

2.Анализ работы РМО за 2013-2014 учебный год. 

3. Планирование работы РМО на 2014-2015 уч. год 

Август 2014 

СОШ № 2 

Лахаткина Ф.А. 

(Муромцевская СОШ), 

Педагоги РМО 

Подготовка и организация Цель: Повышение мотивации к иностранному языку. Сентябрь «Творческая группа 
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школьного тура олимпиады по 

иностранному языку 

Выявление одаренных учащихся и подготовка их к 

муниципальному и региональному этапу.  

 Выбор тем самообразования на  учебный год. 

Подготовка тем открытых уроков и мероприятий. 

Октябрь 

 

учителей»,  

Педагоги РМО 

Районная олимпиада по 

иностранному языку 

Цель: Выявление одаренных учащихся и подготовка 

их к региональному этапу. 

Ноябрь  

Декабрь 

Науменко М.В., члены 

предметной комиссии 

Организация и проведение 

всероссийских конкурсов 

«Альбус», «Олимпус», 

«Британский бульдог» и др. 

Цель: Повышение мотивации к иностранному языку. В течение года Педагоги РМО 

Заседание 2. 

 Компетентностный подход в 

организации контроля по 

иностранному языку на всех 

этапах обучения. 

Форма: семинар 

Цель: познакомить педагогов РМО с 

современными формами контроля учебной 

деятельности учащихся и их ролью в повышении 

мотивации изучения иноязычной культуры. 

 Организация деятельности: 

 1.Выступления по теме семинара. 

2.Открытый урок  английского языка в 9 классе по 

теме: « Здоровье» . 

Ноябрь 

Судогодская СОШ 

№2 

Науменко М.В. 

 

Педагоги РМО 

 

 

 

Дубровная Ж. А. 

(Судогодская СОШ №2) 

Заседание 3. 

Формирование метапредметных 

умений на уроках иностранного 

языка через проектную 

деятельность. 

Форма: практикум 

Цель: практиковать в разработке приёмов  

формирования метапредметных умений на уроках 

ин. языка в рамках проектной деятельности. 

Организация деятельности: 

 1.Выступления по теме семинара. 

2. Практикум 

3.Открытый урок немецкого языка в 6 классе по 

теме: «Моя школа»  

Декабрь 

Ильинская СОШ 

 

 

 

 

 

Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

 

 

 

Корякина Н.В. 

( Ильинская СОШ) 

Контроль навыков письменной 

речи на немецком языке. 

Цель: осуществить контроль овладения навыками 

письменной речи по немецкому языку в 8 классах. 

 Диагностическая работа  по письму на   немецком 

языке в 8 классах 

Декабрь Педагоги РМО 

 Планирование и анализ урока 

иностранного языка  с учётом 

требований ФГОС-2 

Форма: круглый стол, работа в 

Цель: способствовать совершенствованию уровня 

компетентности в области планирования и анализа 

урока с учётом ФГОС-2. 

Организация деятельности: 

Февраль 

 

Науменко М.В. 

Педагоги РМО 
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группах  1.Выступления по теме семинара. 

2.Круглый стол по обсуждению новых учебников  

ин. языка. 

3.Открытый урок по немецкому языку во 2 классе с 

учётом требований  ФГОС-2 к результатам 

обучения. 

 

 

 

Спицин А.М. 

Большакова Н.Ю. 

(Мошокская СОШ) 

Заседание 4. 

Совершенствование 

познавательных способностей 

учащихся через использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

обучении иностранным языкам. 

Форма: мастер класс 

 

Цели: 

 1.Проанализировать итоги школьной олимпиады по 

иностр. яз. в 6-11 классах. 

2.Создать условия для овладения  приёмами 

использования новых информационно-

коммуникационных технологий на уроках 

иностранного языка.  

Организация деятельности: 

 1.Выступления по теме семинара. 

2. Мастер класс: «Технологические приёмы работы с 

интерактивной доской Panaboаrd» 

 3.Анкетирование по изучению отношения педагогов 

к использованию ИКТ на уроках. 

Март 

Андреевская СОШ 

Науменко М.В., 

Зайцева Е.Х., 

Щеглова Т.Е.,  

Дьячкова Н.А. 

Мониторинг уровня обученности 

по английскому языку за курс 

начальной школы 

Цель: осуществить итоговый контроль обученности 

за курс начальной школы. 

 

Проведение итоговой контрольной работы по 

английскому языку в 4 классе. 

Апрель 2015 Науменко М.В. 

Педагоги РМО 

Заседание 5. 

Подготовка к итоговой аттестации 

ОГЭ и ЕГЭ 

 

Анализ работы РМО за 2014-2015 

учебный год. 

Составление примерного плана 

работы РМО на 2015-2016 уч.год 

Цель:  

1.Повысить качество подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации. 

2. Провести анализ работы РМО за год 

Организация деятельности: 

1. Подведение итогов работы РМО за год. 

 2.Сдача отчётов, анкет по самоанализу и работе 

МО. 

3. Составление примерного плана работы РМО на 

2015-2016 уч.год. 

Май 2015  Науменко М.В. 

Педагоги РМО 
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8. Образовательные области «История» и «Обществознание» 

План работы методиста по истории и обществознанию 

  

Цель: педагогическое сопровождение профессиональной деятельности учителей истории и обществознания района  

Задачи:  

1. Способствовать росту педагогического мастерства учителей района 

2. Консультирование и оказание методической помощи учителям-неспециалистам и молодым педагогам района. 

3. Мониторинг качества исторической  и обществоведческой подготовки учащихся в основной и средней школе 

 

Основные направления деятельности 

 

Деятельность по повышению педагогического мастерства учителей истории и обществознания 

1.Планирование и организация работы районного методического объединения (по плану МО). 

2. Создание банка данных о педагогах района. Диагностика затруднений в педагогической деятельности (август – сентябрь). 

3. Координация деятельности временных творческих групп педагогов (в течение года). 

4. Мониторинг аттестации педагогов (в течение года). 

5. Подготовка актуальных информационных методических материалов (рассылка 1 раз в месяц). 

6. Консультирование  и оказание методической помощи педагогам ( по заявкам педагогам и администраций школ). 

 

Консультирование и оказание методической помощи учителям-неспециалистам и молодым педагогам района. 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Помощь в составлении тематического планирования и подборе УМК. 

3. Знакомство с опытом педагогов района. 

4. Вовлечение в работу творческих групп. 

5. Организация наставничества. 

 

Мониторинг качества исторической  и обществоведческой подготовки учащихся в основной и средней школе 

 

1. Районная контрольная работа по всеобщей истории (8 класс) – октябрь 2014г. 

2. Районная контрольная работа по обществознанию в классах базового уровня  (10 класс) – ноябрь  2014г. 

3. Районная контрольная работа по обществознанию в формате ОГЭ (9 класс) – февраль 2015 г. 

4. Районная контрольная работа по обществознанию в формате ЕГЭ (11 класс) – март 2012 г. 

5. Анализ результатов ЕГЭ, ГИА, материалов аттестации школ, областных контрольных работ, олимпиад (август, декабрь, май). 

6. Анализ УМК по истории, обществознанию и праву (август-сентябрь 2014 г.) 
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7. Участие в контрольно-аналитической и экспертной деятельности управления образования (по плану управления). 

 

План работы методического объединения учителей истории и обществознания  

 

Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогов  

Задачи: 

1. Подготовка к введению стандартов второго поколения в основной и средней школе. 

2. Изучение и апробирование современных технологий в организации продуктивного обучения. 

3. Мониторинг качества исторической  и обществоведческой подготовки учащихся в основной и средней школе. 

4. Организация работы с одарёнными и мотивированными к обучению детьми. 

5. Обобщение и дессеминизация опыта педагогов района.   

 

Основные направления деятельности. 

 

Районные семинары учителей истории и обществознания. 

 

Август 2014 г. 

Анализ результатов 2013/2014 учебного года. Изучение методических рекомендаций для ОУ Владимирской области о преподавании истории и 

обществознания в 2014-2015 учебном году. Планирование деятельности на новый учебный год.  

Октябрь 2014 г.  
Практикум  «Разработка рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в рамках основной общеобразовательной 

программы ». Открытый урок в МБОУ «Вяткинская сош». 

 Декабрь 2014 г.  
Практикум «Диагностика результативности обучения в условиях действия новых государственных стандартов». Анализ результатов ЕГЭ по 

обществознанию за прошлый учебный год. 

 Февраль 2015 г. 

Мотивационная деятельность учителя как основа высокой результативности урока истории и обществознания. Открытый урок в Муромцевской 

сош. 

Апрель 2015 г.  

Планирование внеурочной деятельности учителя истории в условиях действия новых государственных стандартов.  

 

Временные творческие группы педагогов 

Подготовка заданий для школьного этапа Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и праву. (Сентябрь-октябрь 2014 г.) 

Подготовка заданий для районного этапа конкурса знатоков отечественной истории. (Февраль –март 2015 г.) 
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Экспертная оценка исследовательских работ школьников в районном конкурсе «С любовью к науке» (Март-апрель 2015 г.) 

Подготовка рабочих программ по истории и обществознанию при переходе на ФГОС.(в течение года). 

Подготовка и реализация интернет-проекта «Дети войны»,  посвящённого 70-летию победы над фашизмом. (в течение года). 

 

Участие учителей истории и обществознания в мероприятиях различного уровня 

 

1 . Участие в подготовке, проведении и анализе районного этапа олимпиад.  Ноябрь –декабрь . 

2 . Участие в областных олимпиадах. Январь-февраль. 

3. Подготовка школьников ко Дню науки. Март. 

5. Участие в акции « Я - гражданин России». Февраль-март. 

6. Участие в Интернет-проектах и конкурсах. В течение года. 

7. Организация международного конкурса «Золотое руно». Март-апрель 2015г. 

8. Участие в формировании учебных планов ОУ. 

 

9. Образовательная область «Искусство» 

9.1 Учителя музыки 

План работы РМО учителей музыки 

 

Цель: освоение различных технологий проблемного обучения учителями музыки, формирование единого творческого пространства школы. 

 Август  

1. Новая редакция  закона «Об образовании»: структура и особенности в содержании. - Дембицкая В.В. 

2. Организация хоровых коллективов в школе - Смирнова М. 

3. Урок музыки - как цельная динамичная композиция. Никитина М.В. 

Октябрь 

       1.Особенности преподавания музыки в условиях ФГОС - Смирнова М. 

       2.Формирование УУД на уроке музыки – Чернов А.В. 

       3.Основнвые требования к современному уроку музыки в соответствии ФГОС  - Никитина М.В. 

       4.Здоровьеформирующие и здоровье сберегающие технологии на уроке музыки  -    Дембицкая В.В.   

      5. Конкурс «Презентаций»  

          

Январь    

        1.Духовно – нравственный потенциал урока музыки 

        2. Типология и структура урока музыки в условиях реализации ФГОС 

        3.Организация и проведение современного урока музыки 
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        4. Использование КОТ  и КОЗ  для оценки образовательных результатов 

       - (Конкурс среди учителей)   

        5.Организация  вокально – хоровой деятельности  обучающихся. 

Март – Апрель 

       1.Совершенствование методических приемов учителя при проведении  урока Музыки. 

        2. Интерактивная доска на уроке музыки, как средство формирования познавательной активности  обучающихся. 

       3. Хоровое пение в урочной и внеурочной деятельности 

      4. Фестиваль  Патриотической песни (Апрель) 

 

10. Образовательные области «Математика» и «Информатика» 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИСТА С УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ  

 

ТЕМА : «Системно - деятельностный подход к обучению как основа реализации государственного образовательного стандарта нового 

поколения» 

Цель: «Создание условий для реализации новых подходов в преподавании математики». 

Задачи методической работы на 2014-2015 учебный год - оказание поддержки образовательным учреждениям и педагогическим работникам: 

 в освоении нового содержания образования по математике 

 в изучении нормативно-правовых основ образовательной деятельности учителя математики 

 в распространении опыта использования ИКТ – технологий при обучении математике 

 в совершенствовании системы подготовки учащихся к итоговой аттестации 

 в совершенствовании системы работы с одарёнными детьми 

 в организации новых подходов к оценке достижений учащихся; 

 в решении проблемы выбора и оценки педагогических технологий в преподавании математики. 

  

Проблемы 

профессиональн

ой подготовки 

Тема Сроки Форма 

1. Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ работы с учителями математики в 2013-

2014 учебном году; 

2. Анализ учебных планов образовательных 

учреждений; 

 

Август  2014 г – 

  май 2015г. 

 

 

декабрь 2014 г –  

Обсуждение результатов на 

августовской секции учителей. 

Собеседование с руководителями, 

справка  

Обсуждение результатов на 
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3. Анализ результатов районных олимпиад по 

математике; 

4. Анализ результатов итоговой аттестации за 2013-

2014 учебный год. 

 июнь 2015 г. семинарах учителей, справка. 

Обсуждение результатов на 

августовской секции учителей, 

справка. 

2. 

Информационна

я деятельность 

1. Ознакомление учителей математики 

школ района с опытом инновационной 

деятельности ОУ и педагогов; 

2. Ознакомление учителей математики 

школ района с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-

популярной литературы; 

3. Информирование педагогических работников ОУ 

о новых учебниках, рекомендациях, нормативных 

документах 

 

 

 

 

в течение года 

 

Выступление на 

семинарах учителей 

математики 

Выступление на 

семинарах учителей 

математики 

Выступление на 

семинарах учителей 

математики 

3. 

Организационно-

методическая 

деятельность 

Организация и координирование работы школьных 

и межшкольных методических объединений 

 

в течение года 

 

Семинары 

4. 

Консультативная 

деятельность 

Проведение консультаций для 

педагогических работников по 

различным проблемам 

в течение года Индивидуальные консультации по 

мере необходимости 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ  

ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 Государственный образовательный стандарт математического образования  

 Нормативно-правовые основы образовательной деятельности учителя математики 

 Новые формы аттестации педагога 

 Информатизация образования  

 Новая концепция математического образования 

 Новые стандарты педагога 

 Работа с одарёнными детьми 

 Новые формы ГИА по математике. 
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Семинары для руководителей М М О  и ШМО учителей математики:  

 

№ п/п тема срок Место проведения 

1 Современные подходы к обучению математике в школе в условиях  

модернизации общего образования 

02.11 – 09.11 

2014 года 

  СОШ №2 

2 Организация современного урока математики в условиях реализации ФГОС 10-15 декабря 2014 года. СОШ №2 

3 Особенности оценивания планируемых результатов обучения математике в 

условиях введения ФГОС 

20-25 февраля 2015 года СОШ №2 

4 Инструктивно - методический семинар по оценке решений ГИА 22.03 – 29.03.2015 года    СОШ №2 

 

Конкурсы для учителей района (февраль-март 2015): 

 Конкурс дидактических тематических материалов к современному уроку (в том числе и ИКТ тестов) 

 Конкурс рабочих карт для организации групповой работы 

 Конкурс авторских педагогических технологий изучения курса (темы) «Изюминка учительского мастерства» 

 

Организаиионно - массовые мероприятия: 

Школьные олимпиады: октябрь; 

Районная олимпиада для учащихся 6 - 1 1  классов – декабрь 2014;  

Математическая игра-конкурс «Кенгуру» - январь, март 2015;  

Международный математический чемпионат; 

 Научная конференция для учащихся старших классов и учителей математики, посвященная  С.В. Ковалевской  ( заочный этап 20-25 

февраля 2015 года, очный этап – весенние каникулы) 

 Участие в региональной конференции учителей естественно - математического цикла 

 Участие в онлайн соревнованиях «Интернет – карусель» (осенние и весенние сессии) 

 

Контрольно- диагностическая деятельность: 

 

1) 9 класс – проверочная работа в формате ГИА (пробный)  – 05.03.15 

2) 11 класс – проверочная работа по КИМам  ЕГЭ (в школах) – 15.12-20.12 

 11 Класс – мониторинговая работа в формате ЕГЭ  – по расписанию департамента образования 

 

 «Подготовка к итоговой аттестации в  форме ГИА 

№ п/п тема срок Место 
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проведения 

1 Отбор содержания материала Октябрь 2014г. СОШ №2 

2 Разработка приёмов решения задач Ноябрь 2014г. СОШ №2   . 

3 Приёмы решения задач повышенной сложности группы «С» из 

вариантов ГИА 

22.03 – 29.03.2015 года СОШ №2 

 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ». 

 

№ п/п тема срок Место проведения 

1 Отбор содержания материала Октябрь 2014г. СОШ №2 

2 Разработка приёмов решения задач Январь 2015г. СОШ №2 

3 Приёмы решения задач повышенной сложности группы «С» из 

вариантов ЕГЭ 

22.03 – 29.03.2015 года СОШ №2 

 

«Кенгуру- клуб» 

 

№ 

п/п 

тема срок Место 

проведения 

1 Прием заявок на игру. Методика проведения игры. Декабрь 2014г. (для выпускников), 

Январь 2015г. 

СОШ №2 

2 Проведение игры в ОУ. Январь 2015г. Март.2015г. ОУ 

3 Сбор информации по итогам игры.   Районный праздник 

победителей. Награждение призеров. 

Май 2015г. СОШ №2 

 

План работы районного методического объединения учителей информатики и ИКТ 

  

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности учителя как способ повышения качества образовательных услуг» 

Цели:     

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

 

Задачи: 
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1. Совершенствовать методику преподавания информатики, учитывая особые формы итогового контроля выпускников основной 

и средней школы. 

2. Выявлять, распространять и обобщать опыт  работы творчески работающих учителей.  

3. Активизировать   внеурочную работу, направленную на вовлечение учащихся в активную творческую деятельность..  

4. Способствовать эффективному использованию информационных и коммуникационных ресурсов Интернета и ЭОР нового 

поколения в учебно-воспитательном процессе с учетом требования информационной безопасноти. 

5. Осваивать современные формы Интернет-взаимодействия между педагогами учебных заведений.  

6. Организовать и провести районные мероприятия, стимулирующие педагогов и школьников более активно использовать в своей 

деятельности ИКТ.  

№ п/п Тема Дата проведения 

1. Тема: «О преподавании учебного предмета «Информатика» в 2014-2015 уч. г.»: 

a. О методических рекомендациях преподавания информатики в основной и старшей школе в 

2014-2015 уч.г. 

b. Об использовании УМК по информатике, вошедших и не вошедших в Федеральный перечень 

на 2014-2015 уч.г. 

c. Утверждение плана работы на 2014-2015  уч. год 

Август 2014 

2. Организация и проведение сетевого проекта по информатике для 7-9 классов  «Компьютер не 

роскошь, а средство…» (https://sites.google.com/site/mykomp2014) 

Сентябрь-декабрь 

3. Тема: «Использование инструментов информатизации образования.» 

a. «Информатизационная образовательная среда (ИОС) образовательного учреждения. 

Профессиональная деятельность учителя информатики и ИКТ в ИОС – Кунецова Г.В, СООШ 

b. «Использование ЭОР в образовательной деятельности учителя информатики и ИКТ. 

Разработка ЭОР для уроков информатики» - Свистунова С.В., СОШ №2 

c. Методические рекомендации по подготовке участников Всероссийской олимпиады по 

информатике.  

Практикум: «Решение олимпиадных задач» 

Ноябрь 2014г. 

4. Участие во Всероссийской конкурсе-игре  КИТ Ноябрь 2014г 

5. Проведение II тура Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Декабрь 2014г. 

 Проведение муниципальной диагностической работы по информатике в формате ГИА-9 Декабрь 2014г. 

6. Подведение итогов сетевого проекта по информатике «Компьютер не роскошь, а средство…» Январь 2015 

7. Тема: «Преподавание информатики в условиях введения ФГОС» 

a. «Современный урок информатики» – Палик И.А., СОШ  №2. 

b. «Оценивание планируемых результатов обучения информатике в условиях введения ФГОС» - 

Свистунова С.В., СОШ №2 

Март 2015 
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c. «Проектная и исследовательская деятельность школьников на уроках информатики и во 

внеурочное время»  – Львова А.Г., Воровская СОШ 

8. a. Анализ результатов ГИА и ЕГЭ 2014-2015 уч.г. 

b. Анализ работы РМО учителей информатики и ИКТ в 2014-2015 уч.г. 

c. Проект плана работы РМО на 2015 – 2016 уч.г. 

Июнь 2015г. 

 

 

11. Образовательная область «Естествознание» 

11.1. Учителя химии, биологии, географии, физики 

 

П Л А Н  работы методиста, курирующего предметные области «Химия», «Биология», «Физическая культура» 

 

   «Поддержка деятельности образовательных учреждений  муниципальной  методической службой» 

Задачи:   

 Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 Повышение уровня психологической компетенции педагога в условиях  реализации новых образовательных стандартов. 

 Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и 

образовательных потребностей педагогических работников. 

 Совершенствование педагогического и методического мастерства педагогов. 

  Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений. 

 Внедрение информационных технологий в работу педагогических работников. 

 Создание условий для организации и осуществление повышения квалификации педагогических работников. 

 

Основные направления 

деятельности 

Форма работы Категория Сроки 

1. Диагностико-аналитическая 

деятельность 
 Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей работников образовательных учреждений 

района. 

 

 Пополнение базы данных о педагогических работниках 

образовательных учреждений района. 

. 

 

Учителя химии, 

биологии 

физ.культуры. 

 

Учителя химии, 

биологии физ. 

культуры 

 

Август 

 

 

 

Сентябрь 
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 Выявление, изучение, обобщение и распространение 

опыта работы педагогических работников. 

 

 

 Сбор и обработка информации о результатах 

деятельности образовательных учреждений района 

 

 

 Анализ работы педагогов ОУ при фронтальной проверке 

ОУ согласно приказам управления образования. 

 

 

Учителя химии, 

биологии 

физ.культуры 

 

Учителя химии, 

биологии и 

физ.культуры. 

 

педагоги ОУ 

(комплексная 

проверка ОУ, по 

графику управления 

образования) 

 

      В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

2. Информационная деятельность  Формирование банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической, 

методической и т.д.). 

 

 Ознакомление педагогических работников с новинками 

педагогической, методической и научно-популярной 

литературы. 

 

 Информирование педагогических работников 

образования о новых учебниках, учебно-методических 

комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, 

нормативных, локальных актах и т.д. 

 

 Ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности ОУ и педагогов.  

 

 

 Оказание ОУ методической поддержки в создании 

медиатек современных учебно-методических, 

психологических материалов, электронных 

Учителя химии, 

биологии 

физ.культуры 

 

Учителя химии, 

биологии 

физ.культуры 

 

 

Учителя химии, 

биологии 

физ.культуры 

 

Учителя химии, 

биологии 

физ.культуры 

 

Учителя химии, 

биологии 

физ.культуры 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

     В течение года 

 

 

 

В течение года 
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образовательных ресурсов.  

3. Организационно-методическая  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи: молодым специалистам, 

педагогическим работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный и межкурсовой 

периоды. 

 

 Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации педагогических работников 

ОУ, оказание им информационно-методической помощи 

в системе непрерывного образования. 

 

  

 Организация работы районных методических 

объединений. 

 

 

 Организация работы районных творческих групп. 

 

 Посещение ОУ с целью изучения деятельности 

педагогических работников и оказание методической 

помощи. 

 

 Организация методического сопровождения 

профильного обучения в ОУ. 

 

 Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

 Подготовка и проведение конкурса проектно-

исследовательских работ по химии. 

 

Учителя химии, 

биологии 

физ.культуры 

 

 

 

Учителя химии, 

биологии 

физ.культуры 

 

 

 

Учителя химии, 

биологии 

физ.культуры 

 

Учителя химии, 

биологии 

Учителя химии, 

биологии и 

физ.культуры  

 

 

Учителя химии, 

биологии  

 

Учителя химии и 

биологии 

 

 

Учителя химии 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

       

В течение года 

 

По запросам 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

     В течение года 

 

  

  Март        

 

 Апрель 
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4. Консультационная 

деятельность. 

 

5. Деятельность в области 

информатизации системы 

образования. 

 Подготовка и проведение конкурса «Юный Химик» 

по теме: « Металлы».  

 

 Подготовка и проведение профессионального 

конкурса «Современный урок биологии в условиях 

реализации ФГОС» для учителей биологии. 

 

 Организационно-методическое обеспечение 

проведение предметных олимпиад. 

 

 

Организация консультационной работы для педагогических 

работников ОУ 

 

Подготовка и компьютерная вёрстка учебно-методических 

материалов в качестве пополнения сайта. 

Учителя химии 

 

 

Учителя биологии. 

 

 

 

Учителя химии, 

биологии 

физ.культуры 

 

 Гуренко Е.А 

 

 

 

Гуренко Е.А. 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

ПЛАН 

работы методиста, курирующего предметные области «Физика», «География», «Технология», «ОБЖ» 

Задачи  методической работы на 2014-2015 учебный год 

 

Оказание поддержки образовательным учреждениям и педагогическим работникам: 

 В освоении нового содержания образования, новых УМК  по географии, технологии, ОБЖ.  

 В использовании современных  педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных в процессе обучения предмету 

и воспитательной работе.  

 В реализации основных направлений программ воспитания. 

 В формировании системы контроля за образовательными достижениями обучающихся.  

 В подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

 В подготовке к введению ФГОС. 

 

Проблема 

профессиональной 

Тема Дата 

 

Форма  
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деятельности 

 

1. Аналитическая  

     деятельность 

1.  Анализ базисных учебных планов 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

2. Анализ результатов районных олимпиад. 

 

3. Изучение уровня образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 Анализ результатов районных контрольных 

работ 

            - по физике в 8 классе 

            - по географии в 8 классе 

            - по ОБЖ в 8 классе 

            - по технологии в 8 классе 

 

2. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся: анализ результатов ЕГЭ, 

анализ результатов итоговой аттестации  

учащихся за курс основной школы. 

 

3. Экспертиза программ элективных курсов. 

Сентябрь 2014 г.  

 

 

 

Январь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 декабрь 2014 г.  

апрель 2015 г.  

апрель 2015 г.  

апрель 2015 г.  

 

июнь 

2015 г.  

 

 

 

сентябрь 2014 г.  

Беседа с руководителями ОУ. 

Справка. 

Выступление на методсовете 

 

Справка. Обсуждение 

результатов на августовских 

секциях учителей. 

 

 

 

 

Обсуждение на заседаниях 

МО. Справки. 

 

 

 

Обсуждение на заседаниях 

РМО. 

 

2. Информационная 

деятельность 

1. Ознакомление педагогических работников 

образовательных учреждений с опытом 

инновационной деятельности образовательных 

учреждений и педагогов. 

2. Ознакомление педагогических работников с 

новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы. 

3. Информирование педагогических работников 

образовательных учреждений о новых 

направлениях в развитии общего образования 

детей, о содержании образовательных программ, 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

Выступление на семинарах 

учителей-предметников 

 

 

 

Выступление на семинарах 

учителей-предметников 
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новых учебниках, рекомендациях, нормативных, 

локальных актах.  

В течение года 

 

Выступление на семинарах 

учителей-предметников 

3. Организационно-

методическая 

деятельность 

Организация работы районных МО учителей 

географии, физики, технологии (обслуживающий и 

технический труд), ОБЖ, заместителей директоров 

школ по ВР 

(планы работ прилагаются). 

В течение года 

 

 

 

 

Семинары  

(практикумы, открытые уроки 

и внеклассные занятия, 

мастер-классы, круглые 

столы). 

4. Консультационная 

деятельность 

Проведение консультаций для педагогических 

работников образовательных учреждений по 

различным проблемам профессиональной 

деятельности 

 

 Новая форма аттестации учителя. 

Требования к аттестации. 

 Обобщение педагогического опыта учителя 

по модулю. 

 Организация предпрофильной подготовки 

обучающихся образовательных 

учреждений.  

 Тематическое планирование уроков 

технического и обслуживающего труда.  

 Формирование системы контроля за 

образовательными достижениями 

обучающихся по предметам естественного 

цикла. 

 Организация исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках и 

внеклассных занятиях. 

 Организация проектной деятельности 

обучающихся. 

 Диагностика и мониторинг процесса 

воспитания в школе. 

 Аналитическая деятельность учителя. 

В течение года 

 (каждый понедельник месяца) 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

сентябрь 2014  г. 

 

 

 август – сентябрь 2014 г.  

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

Индивидуальная работа с 

учителями 
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 Подготовка учащихся к новым формам 

итоговой аттестации. 

в течение года 

5. Обобщение ППО  Организация исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках физики.  

 

 

Развитие творческих способностей обучающихся 

на уроках обслуживающего труда. 

 

 

Организация деятельности обучающихся на уроках 

географии. 

 

Организация деятельности обучающихся на уроках 

географии. 

 

Организация деятельности обучающихся на уроках 

географии. 

 

март 2015г. 

 

 

 

 

ноябрь 2014г. 

 

 

сентябрь 2014г. 

 

 

февраль 2015г. 

 

 

март 2015г. 

Описание опыта работы 

учителя  

Краснобогатырской СОШ  

Бурцевой Н.Е. 

Описание опыта работы 

учителя Судогодской СОШ 

№2 

Смирновой М.Л. 

Кондряевская ООШ. Соскова 

Л.В.  

Семинар. 

 Воровская СОШ. Арканова 

Н.С. 

Семинар. 

Головинская СОШ. Дуброва 

Л.А. 

Семинар. 

6. Деятельность в области 

информатизации системы 

образования 

Пополнение сайта МКУ «ЦКДиМСОУ»  в течение 2014-2015 учебного 

года. 

Информация  

 

План работы районного методического объединения учителей биологии 

 

Тема работы РМО учителей биологии на 2014-2015г.г. «Стандарт второго поколения по биологии в 5-6 классах и пути его реализации в 

учебном процессе». 

 

Проблемы в 

профессиональной 

деятельности. 

Темы, рассматриваемые на МО. Формы проведения. Сроки 

проведения. 

Место проведения и 

ответственные. 

1.Оценка качества 

образовательных 

достижений по 

1.Анализ работы РМО за 2014-2015 учебный 

год. 

2.Анализ результатов районной контрольной 

Семинар.  

 

 

26 августа 

2014г. 

 

МБОУ «ССОШ №2» 

Гуренко Е.А.методист 
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биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

2.1.Профессиональный 

стандарт педагога. 

 

 

 

 

 

2.2 . Оценка качества 

образовательных 

достижений учащихся 

по биологии. 

 

2.3. Методическое 

сопровождение 

реализации Стандарта 

второго поколения. 

 

 

 

 

 

3.  Информатизация 

работы в 6 классе. 

3. Анализ результатов районной олимпиады 

по биологии. 

4. Анализ результатов ЕГЭ по биологии. 

5.Применение технологий проблемного 

обучения  и учебных ситуаций как средство 

мотивации к обучению учащихся на этапе 

актуализации знаний по биологии в 6 классе. 

 

 

 

Электронный  портфолио как форма оценки 

профессиональной компетентности учителя 

химии. Создание личного сайта учителя. 

 

 

 

 

Разработка материалов  районной 

контрольной работы по биологии в  7 классе 

в виде тестов. 

 

 

1.Разработка рабочей программы в 

соответствии с УМК по биологии. 

 

2. Создание КИМ для уровневой оценки 

образовательных результатов учащихся в 5 

классе». 

3.Разработка контрольной работы для 

диагностики предметных и метапредметных 

результатов для учащихся 5 класса. 

 

Проектная деятельность учащихся с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-

практикум. 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

Заседание ТГ 

«Стандарт второго 

поколения по 

биологии и пути его 

реализации в 

учебном процессе в 

5-6 классах». 

 

 

 

Семинар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2014г 

(каникулы). 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2014г 

(каникулы) 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2014г 

(каникулы) 

 

 

 

 

 

 

 

Сашина Э.Л руководитель 

РМО по биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «ССОШ №1» 

Гуренко Е.Аметодист 

Сашина Э.Л руководитель 

РМО по биологии 

Покотун Ю.В. учитель 

физики и ИВТ МБОУ  

«ССОШ №1» 

учитель биологии МБОУ 

«Головинская СОШ» 

Лебедева О.А. 

 

 

Руководитель ТГ 

Сашина Э.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 
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образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка качества 

образовательных 

достижений учащихся 

по биологии. 

 

 

 

 

  

 

 

5.Изменение 

структуры 

биологического 

образования. 

 

 

 

 

 

 

6.Методическое 

использованием ИКТ на уроках биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая форма контроля учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление и изучение особенностей 

содержания биологического образования 5-6 

класса. 

Реализация содержания биологического 

образования 5-6 класса в УМК разных 

вариантов программы ФГОС второго 

поколения. 

 

 

 

Современный урок биологии. 

Технологическая карта урока как форма 

 

 

 

 

 

Открытый урок по 

биологии в 8 классе. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

в виде тестов в 7 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс 

 

 

Ноябрь 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

(каникулы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март. 

«Краснобогатырская 

СОШ» 

Сашина Э.Л руководитель 

РМО по биологии 

Гуренко Е.А.методист 

учитель МБОУ 

«Краснобогатырская 

СОШ» 

Руденко М.В. 

 

 

 

Учитель биологии МБОУ 

«Головинская СОШ» 

Лебедева О.А. 

 

 

Гуренко Е.А 

методист 

Сашина Э.Л руководитель 

РМО по биологии 

 

 

Гуренко Е.А.методист 

Сашина Э.Л руководитель 

РМО по биологии 

 

 

 

 

 

 

 

Гуренко Е.А.методист 
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сопровождение 

реализации Стандарта 

второго поколения. 

 

 

 

 

7. Методическое 

сопровождение 

реализации Стандарта 

второго поколения. 

поурочного планирования: составление, 

анализ, оценка. 

 

 

 

 

Стандарт второго поколения по биологии и 

пути его реализации в учебном процессе в 5-

6 классах. 

для учителей 

биологии 

«Современный урок 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС». 

 

Круглый стол: отчёт 

ТГ. 

 

 

 

 

 

 

 

Май. 

Сашина Э.Л руководитель 

РМО по биологии 

 

 

 

 

 

Гуренко Е.А.методист 

Сашина Э.Л руководитель 

РМО по биологии 

 

План работы районного методического объединения учителей химии 

 

Тема работы РМО учителей химии на 2014-2015г.г. «Создание КИМ для уровневой оценки образовательных результатов учащихся в 8 классе» 

 

Проблемы в 

профессиональной 

деятельности. 

Темы, рассматриваемые на МО. Формы проведения. Сроки 

проведения. 

Место проведения и 

ответственные. 
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1.Оценка качества 

образовательных 

достижений по химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

2.1.Современные 

образовательные 

технологии как 

условие достижения 

планируемых 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Оценка качества 

 

1.Анализ работы РМО за 2014-2015 учебный 

год. 

2.Анализ результатов районной контрольной 

работы в 8 классе. 

3. Анализ результатов районной олимпиады 

по химии. 

4. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся за курс основной школы в 

формате ОГЭ. 

5. Анализ результатов ЕГЭ по химии. 

6. Анализ районной интеллектуальной игры 

по химии. 

7.Применение технологий проблемного 

обучения  и учебных ситуаций как средство 

мотивации к обучению учащихся на этапе 

актуализации знаний по химии в 8 и 9 

классах. 

 

 

1.Организация современного урока химии в 

условиях реализации ФГОС. Технология 

развития  критического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка материалов  районной 

 

Семинар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

В рамках семинара 

– открытое 

внеклассное 

мероприятие 

«Посвящение в 

химики» в 8 классе. 

 

 

 

26 августа 

2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «ССОШ №2» 

 

Гуренко Е.А методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «ССОШ №2» 

 

Гуренко Е.А методист 

 

 

 

учитель химии МБОУ 

«ССОШ №2» Брусова 

Т.В. 

 

 

 

 

учитель химии МБОУ 



 

75 
 

образовательных 

достижений учащихся 

по химии. 

 

 

 

3.Современные 

стратегии 

профессионального 

развития педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Информатизация 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оценка качества 

образовательных 

достижений учащихся 

по химии. 

 

5.Особенности 

контрольной работы по химии в  9 классе в 

виде тестов. 

 

 

 

 

Электронный  портфолио как форма оценки 

профессиональной компетентности учителя 

химии. Создание личного сайта учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проектная деятельность учащихся с 

использованием ИКТ. 

 

2.Разработка заданий к районной игре по 

химии «Металлы» для учащихся  9 классов. 

 

 

 

 

 

Тестовая форма контроля учащихся . 

 

 

 

 

1.Диагностика метапредметных умений и 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание ТГ 

«Использование 

новых 

образовательных 

технологий в 

преподавании 

химии при переходе 

на ФГОС второго 

поколения». 

 

Контрольная работа 

в виде тестов в 9 

классе. 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

(каникулы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец декабря 

 

 

 

 

Март (каникулы) 

 

 

«Ильинская СОШ» 

Мосина Ю.Н. 

 

 

 

 

МБОУ «ССОШ №1» 

 

Гуренко Е.А методист 

Покотун Ю.В. учитель 

физики и ИВТ МБОУ  

«ССОШ №1» 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «ССОШ №2» 

Гуренко Е.А методист, 

руководитель ТГ 

«Использование новых 

образовательных 

технологий в 

преподавании химии при 

переходе на ФГОС 

второго поколения». 

 

учитель химии МБОУ 

«Ильинская СОШ» 

Мосина Ю.Н. 

 

 

МБОУ «ССОШ №2» 
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оценивания 

планируемых 

результатов обучения 

химии в условиях 

введении я ФГОС. 

 

 

 

6. Оценка качества 

образовательных 

достижений учащихся 

по химии. 

 

 

 

 

 

7. Оценка качества 

образовательных 

достижений учащихся 

по химии. 

 

 

 

 

 

8. Современные 

стратегии 

профессионального 

развития педагога. 

личностных достижении учащихся при 

обучении химии. Разработка комплексной 

итоговой работы для учащихся 8 класса. 

2.Система подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ по химии. 

 

 

 

Проектная деятельность учащихся с 

использованием ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Использование игровых технологий во 

внеурочное время по химии. 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение опыта учителя химии по теме 

«Проблемный эксперимент как средство 

формирования критического мышления». 

 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс 

проектно-

исследовательских 

работ учащихся по 

химии. 

 

 

 

 

Районная 

интеллектуальная 

игра по химии 

«Металлы» для 

учащихся 9 классов. 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

Гуренко Е.А методист 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «ССОШ №1» 

Гуренко Е.А методист 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «ССОШ №1» 

Гуренко Е.А методист 

 

 

 

 

 

 

 

учитель химии МБОУ 

«Ильинская СОШ» 

Мосина Ю.Н. 

 

 

План работы методического объединения учителей географии  
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Проблема Тема Форма проведения Место и срок 

проведения 

Ответственные 

Организация 

деятельности 

обучающихся на уроках 

географии. 

 

 

 

Организация деятельности обучающихся на 

уроках географии. Проведение практических 

работ по географии на местности. 

 

 

 

 

Семинар. 

- Открытый урок. 

- Самоанализ и анализ 

урока. 

- Обмен опытом работы. 

- Практическая работа на 

местности.  

Кондряевская ООШ 

Сентябрь 2014 

Мануйлова В.А. 

Соскова Л.В. 

Овладение 

современными 

педагогическими 

технологиями, 

эффективно 

реализующими 

требования ФГОС 

второго поколения. 

Проектирование современного урока 

географии. Технологическая карта урока. 

Семинар. Судогодская 

СОШ №2. 

 

Ноябрь 2014 год. 

Мануйлова В.А. 

 

Образчикова Н.В. 

Гагарина В.И. 

Системно-

деятельностный подход 

при обучении 

географии. 

Организация деятельности обучающихся на 

уроках географии. 

          Семинар. 

- Открытый урок. 

- Самоанализ и анализ 

урока. 

- Обмен опытом работы. 

Воровская СОШ. 

Февраль 2015 год. 

Мануйлова В.А. 

Арканова Н.С. 

 

 

 

Системно-

деятельностный подход 

при обучении 

географии. 

Организация деятельности обучающихся на 

уроках географии. 

Семинар. 

- Открытый урок. 

- Самоанализ и анализ 

урока. 

- Обмен опытом работы. 

Головинская СОШ. 

Март 2015 год. 

Мануйлова В.А. 

Дуброва Л.А. 

Оценка качества 

образовательных 

достижений учащихся. 

Тестирование как форма контроля.  Контрольная работа по 

географии в 8 классе. 

Апрель 2015 год Мануйлова В.А. 

Гагарина В.И.  

 

11.2. Учителя физики 

План работы методического объединения учителей физики   
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Проблема Тема Форма проведения Место и срок 

проведения 

Ответственные 

Повышения качества 

преподавания физики. 

Анализ результатов ЕГЭ по физике.  

Система работы учителя с обучающимися 

по подготовке к ЕГЭ. Использование 

инновационных технологий обучения. 

Семинар. 

Обмен опытом работы. 

Мастер-класс по работе с 

интерактивной доской. 

Головинская СОШ  

Ноябрь 2014 год. 

Мануйлова В.А 

 

Малинин М.В. 

Организация 

внеурочной и 

внеклассной 

деятельности 

обучающихся по 

физике. 

Организация внеурочной и внеклассной 

деятельности обучающихся. 

Семинар. 

Обмен опытом работы. 

- Открытое внеклассное 

занятие. 

- Самоанализ и анализ 

внеклассного занятия. 

Андреевская СОШ 

Февраль 2015 год. 

Мануйлова В.А. 

Пищулова О.Н. 

 

Повышения качества 

обучения по физике. 

Новые подходы к преподаванию предмета. 

Технологическая карта урока физики. 

 Фестиваль педагогических 

идей. 

- Мастер-классы. 

- Методические разработки 

уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Март 2015 год. Мануйлова В.А 

Пищулова О.Н. 

 

Оценка качества 

образовательных 

достижений учащихся. 

Организация контроля качества 

образовательных достижений обучающихся. 

Контрольная работа по 

физике в 8 классе. 

  Декабрь 2014 год. Мануйлова В.А. 

Пищулова О.Н 

 

12. Образовательная область «Технология» 

12.1. Учителя обслуживающего труда 

План работы методического объединения учителей обслуживающего труда  

 

Проблема Тема Форма проведения Место и срок 

проведения 

Ответственные 
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Организация 

внеурочной и 

внеклассной 

деятельности 

обучающихся по 

обслуживающему 

труду. 

Организация внеурочной и 

внеклассной деятельности 

обучающихся. 

Семинар. 

  -Мастер-класс по разделу 

«Декоративно-прикладное 

творчество. 

Традиционные виды 

рукоделия». 

 

Судогодская 

ООШ  

Сентябрь 2014 год. 

Мануйлова В.А. 

Чуваева Э.Е. 

Буланова Н.Д. 

Организация 

внеурочной и 

внеклассной 

деятельности 

обучающихся по 

обслуживающему 

труду. 

Организация внеурочной и 

внеклассной деятельности 

обучающихся. 

Семинар. 

  -Мастер-класс по разделу 

«Декоративно-прикладное 

творчество. 

Традиционные виды 

рукоделия». 

Муромцевская СОШ 

 

Ноябрь 2014 год. 

Мануйлова В.А. 

 

Зайцева Е.М. 

Овладение 

современными 

педагогическими 

технологиями, 

эффективно 

реализующими 

требования ФГОС 

второго поколения. 

Моделирование современного урока 

технологии. Технологическая карта 

урока. 

Семинар. 

 

Март 2015 год. Мануйлова В.А. 

 

Евсеева Г.П. 

 

 

Оценка качества 

учебных достижений 

обучающихся. 

Создание системы контроля за 

образовательными достижениями 

обучающихся. 

Районная контрольная 

работа по технологии в 8 

классе. 

Апрель 2015 год. Мануйлова В.А. 

Работа с одарёнными 

детьми. 

Проведение конкурсов по технологии 

как форма работы с одарёнными 

детьми. 

Конкурс « Юный технолог 

в 7 классе. 

Апрель 2015 год. Мануйлова В.А. 

 

12.2. Учителя технического труда 

План работы методического объединения учителей технического труда  

Проблема Тема Форма проведения Место и срок 

проведения 

Ответственные 
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Овладение 

современными 

педагогическими 

технологиями, 

эффективно 

реализующими 

требования ФГОС 

второго поколения. 

Моделирование современного урока 

технологии.  

Семинар. 

 

Судогодская СОШ №2. 

Ноябрь 2014 год. 

Мануйлова В.А. 

Керов И.Б. 

 

Подготовка к ФГОС 

второго поколения. 

 

 

Организация деятельности 

обучающихся на уроках технологии. 

Семинар. 

- Открытый урок. 

- Самоанализ и анализ 

урока. 

- Обмен опытом работы. 

Мошокская СОШ. 

Ноябрь 2014 год. 

Мануйлова В.А 

Зайцев А.В. 

 

Подготовка к ФГОС. Рабочие программы по технологии. 

Технологическая карта урока. 

Семинар. 

- Обмен опытом работы: 

составление рабочих 

программ и 

технологических по 

технологии. 

 Судогодская СОШ № 2 

 

Март 2015 год 

Мануйлова В.А. 

Керова Л.Н. 

 

 

 

 

Оценка качества 

учебных достижений 

учащихся. 

Тестирование как форма контроля. Районная контрольная 

работа по технологии в 8 

классе. 

Апрель 2015 год. Мануйлова В.А. 

Работа с одарёнными 

детьми 

Проведение конкурсов по 

технологии как форма работы с 

одарёнными. 

Конкурс «Юный 

технолог» в 7 классе. 

Апрель 2015 год. Мануйлова В.А. 

 

13. Образовательная область «Физическая культура» 

13.1. Учителя физической культуры 

План работы районного методического объединения учителей физической культуры 

 

Проблемы в 

профессиональной 

деятельности. 

Темы, рассматриваемые на МО. Формы проведения. Сроки 

проведения. 

Место проведения и 

ответственные. 
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1.Оценка качества 

образовательных 

достижений по 

физической культуре.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Формирование 

 

 1. Анализ работы районного методического 

объединения учителей физической культуры 

за 2013-2014 учебный год и задачи на 2014-

2015 учебный год. 

2. Анализ результатов районной олимпиады 

по физической культуре.  

3.Анализ результатов районных и областных 

соревнований. 

4. Анализ «Президентских игр» и 

«Президентских состязаний».  

5.Мониторинг уровня физического 

воспитания в ОУ Судогодского района. 

Основные проблемы и пути их преодоления. 

6. Современные образовательные 

технологии на занятиях физической 

культуры. 

 7. Применение ИКТ в учебно-

воспитательном процессе по предмету 

«Физическая культура» 

8. Внедрение проектной технологии на 

занятиях физической культуры 

9. Диагностико-аналитический 

инструментарий  учителя физической 

культуры для мониторинга уровня 

физического развития обучающихся  

(методические рекомендации из опыта 

работы). 

10.Мониторинг профессиональной 

готовности учителей к переходе на ФГОС 

второго поколения в основной школе. 

 

 

Освоение и внедрение  современных 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар, в рамках 

 

27 августа 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2014г. 

 

МБОУ « ССОШ № 2» 

 

Сашина В.М 

руководитель РМО 

учителей физической 

культуры 

Гуренко Е.А 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Кондряевская 



 

82 
 

профессиональной 

компетенций учителей 

физической культуры в 

свете стандартов 

второго поколения. 

 

 

 

 

3. Современный урок 

физической культуры в 

ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Современный урок 

физической культуры в 

ОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

5.Оценка 

результативности 

образовательных технологий на занятиях 

физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Современные требования к уроку 

физической культуры в соответствии со 

стандартами второго поколения. 

Моделирование современного урока в 

компетентностно-ориентированной модели 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-спортивная  работа как 

условие повышения двигательной 

активности учащихся и мотивация к 

здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

Требования ВФСК к физическим кондициям 

учащихся. 

которого буде 

проходить открытое 

внеклассное 

мероприятие. 

 

 

 

 

 

Семинар, в рамках 

которого будет 

проходить 

открытый урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое 

внеклассное 

мероприятие. 

. 

 

 

 

 

 

 

Семинар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ноябрь 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

(каникулы) 

ООШ» учитель 

физической культуры 

Андреев А.В. 

Сашина В.М 

руководитель РМО 

учителей физической 

культуры 

Гуренко Е.А 

методист 

МБОУ «ССОШ №1» 

учитель МБОУ 

«Вяткинская СОШ» 

Серебряков В.А. 

Сашина В.М 

руководитель РМО 

учителей физической 

культуры 

Гуренко Е.А 

методист 

 

 

 

МБОУ «Головинская 

СОШ»  

Минеев С.В. 

Сашина В.М 

руководитель РМО 

учителей физической 

культуры 

Гуренко Е.А 

методист 

 

Сашина В.М 

руководитель РМО 
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профессиональной  

деятельности учителя 

физической культуры.  

 

. 

6.Современные 

стратегии 

профессионального 

развития педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение опыта учителей физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

учителей физической 

культуры 

Гуренко Е.А 

методист 

 

 

учитель МБОУ 

«Вяткинская СОШ» 

Серебряков В.А. 

 

учитель МБОУ 

«Андреевская СОШ» 

Кувшинова О.В. 

 

13.2 Преподаватели-организаторы ОБЖ. 

План работы методического объединения учителей ОБЖ 

 

Проблема Тема Форма проведения Место и срок 

проведения 

Ответственные 

Научно-методическое 

обеспечение в процессе 

организации УВР по 

основам безопасности 

жизнедеятельности в 

школе. 

 

Требования к современному уроку ОБЖ. 

Моделирование современного урока ОБЖ. 

Технологическая карта урока ОБЖ. 

Методические рекомендации о преподавании 

предмета ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях Владимирской области в 2014- 

2015 учебном году.  

Семинар 

 

Октябрь 2014.  Мануйлова В.А. 

Львов И.В. 

ОБЖ как 

системообразующий 

фактор формирования 

культуры безопасности 

личности. 

 

Воспитательные возможности урока ОБЖ. 

Использование межпредметных знаний на 

уроках ОБЖ. 

Семинар 

-  Открытый урок. 

- Самоанализ и 

анализ урока. 

- Обмен опытом 

работы. 

Краснокустовская 

ООШ 

Декабрь 2014 год  

Мануйлова В.А. 

 

Галанинская Е.В. 
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Повышение 

эффективности 

деятельности 

преподавателя 

организатора ОБЖ в 

организации УВР. 

 

Организация учебной и внеучебной 

деятельности обучащихся с целью повышения 

уровня воспитанности гражданина-патриота. 

Семинар 

- Открытое 

внеклассное занятие. 

- Самоанализ и 

анализ внеклассного 

занятия. 

- Обмен опытом 

работы. 

Краснобогатырская 

СОШ 

 

Февраль 2015 год  

 

Мануйлова В.А 

 

Руденко О.В. 

Оценка качества 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

Создание системы контроля за 

образовательными достижениями 

обучающихся. Анализ результатов. 

Корректировка деятельности педагога.  

Районная 

контрольная работа 

в 8 классе и 5 классе. 

Апрель 2015 год Мануйлова В.А. 

Львов И.В.  

 

14. Школьные библиотекари 

ПЛАН работы методического объединения школьных библиотекарей  

 

Тема работы МО: «Современная школьная библиотека – информационный и интеллектуальный центр современной школы» 

 

Проблемы в 

профессиональной 

деятельности 

Тема Форма проведения Сроки Место проведения 

Ответственные 

Регламентация 

деятельности 

школьных 

библиотек 

 

 Нормативно-правовое поле 

деятельности школьного 

библиотекаря: 

 - Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного 

фонда; 

 - Порядок списания книг и сдачи 

макулатуры; 

 - О внесении изменений в Закон 

Владимирской области «О 

библиотечном деле»; 

 - Федеральный закон «Об 

образовании в РФ». Традиции и 

Работа секции 

школьных 

библиотекарей  

 

 

 

 

 

Консультации  

Август 

  

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Место проведения – 

МБОУ «Судогодская 

СОШ № 1» 

Зайцева А.В. – методист 

Центра 

 

 

 

 

Зайцева А.В. – методист 

Центра 
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инновации; 

- Защита детей от вредоносной 

информации; 

- Декларация школьных 

библиотекарей России; 

- Концепция развития библиотечного 

дела  в РФ до 2015 г; 

- Концепция формирования  

информационного общества в России; 

- Государственная программа  

«Патриотического воспитания 

граждан РФ»; 

- Концепция библиотечного 

обслуживания детей в России. 

 Профессиональный стандарт 

библиотекаря. 

 Комплектование библиотек 

ОУ как условие реализации 

ФГОС. 

 Утверждение плана работы 

МО школьных библиотекарей 

на новый учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение 

информационных 

технологий в работу 

библиотек ОУ 

 Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности библиотекарей 

ОУ. 

 Практическое применение  

АИБС «МАРК-SQL» в работе 

библиотеки ОУ. 

Семинар-практикум  

 

 

 

Консультации 

Октябрь 

 

 

 

В течение года 

Хромова Е.С. – 

библиотекарь МБОУ 

«Андреевская СОШ» 

Место проведения - 

МБОУ «Андреевская 

СОШ» 

Зайцева А.В. – методист 

Центра 
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Инновационные 

процессы в 

деятельности 

библиотеки ОУ 

 Участие школьных 

библиотекарей  в семинарах  

библиотечных работников 

района  (на базе МУК г. 

Судогда). 

 

Семинар В течение года МКУ (районная 

библиотека г. Судогда) 

Ковалдова М.В. – 

методист МУК 

 Зайцева А.В. – методист 

Центра 

Экологическое 

просвещение в 

школьных 

библиотеках 

 Экологическое воспитание и 

просвещение через творческое 

взаимодействие школы и 

библиотеки. 

Семинар Декабрь Зайцева А.В. – методист 

Центра 

Библиотекари ОУ. 

Место проведения – 

МБОУ «Судогодская 

вечерняя (сменная) ОШ» 

Внеурочная 

деятельность в 

школьной библиотеке 

 Опыт внеурочной 

деятельности в школьной 

библиотеке. 

Мастер-класс Март Ухина Н.В.. – 

библиотекарь МБОУ. 

Место проведения -  

«Судогодская СОШ №2» 

Внутренняя работа  Анализ работы школьной 

библиотеки за 2014-2015 

учебный год. 

Информационно-

методическое 

совещание 

Июнь Зайцева А.В. – методист 

Центра 

 

 

15. Информационно-коммуникационная поддержка образовательного процесса 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Информационно – аналитическая деятельность 

1.1 Анализ обеспеченности образовательных учреждений современной компьютерной 

техникой  

Сентябрь, май Шашкова А.В. 

Малышева Н.В. 

1.2 Мониторинг педагогических кадров для определения уровня использования ИКТ в 

образовательной деятельности 

Сентябрь, май Шашкова А.В. 

Малышева Н.В. 

1.3 Формирование групп слушателей из числа педагогов для составления графика курсовой 

подготовки 

Сентябрь Малышева Н.В. 

1.4 Сопровождение мониторингов обучающихся (тиражирование материалов, формирование 

сводного отчета, отправка результатов) 

в течение года Методисты МКУ «Центр 

координации деятельности 
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и методического 

сопровождения 

образовательных 

учреждений МО 

«Судогодский район» 

(далее - методисты) 

1.5 Электронная рассылка  информационных материалов в течение года Калакин А.А. 

Данилова Е.В. 

1.6 Предоставление аналитической информации по запросам управления образования в течение года Шашкова А.В. 

Методисты 

1.7 Информирование и контроль за внедрением СПО в ОУ в течение года Шашкова А.В. 

Калакин А.А. 

1.8 Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций района ежеквартально Шашкова А.В. 

2. Работа с сотрудниками системы образования в сфере ИКТ 

2.1 Курсы повышения квалификации «Базовая подготовка педагогов в области ИКТ»  июнь Малышева Н.В. 

2.2 Курсы повышения квалификации работников образования по направлению «Intel – 

обучение для будущего» 

март Малышева Н.В. 

2.3 Проведение мастер-класса по организации работы с интерактивной доской ноябрь Малышева Н.В. 

2.4 Проведение мастер-класса по организации сетевой проектной деятельности ноябрь Малышева Н.В. 

2.5 Презентация электронных портфолио педагогов ДОУ и ОУ апрель Малышева Н.В. 

2.6 Организация обучающих семинаров по наполнению сайтов ОУ  в течение года 

(по заявкам) 

Малышева Н.В. 

2.7 Обучающие семинары для библиотекарей «Формирование в ОУ электронной библиотеки» в течение года 

 

Малышева Н.В. 

Зайцева А.В. 

2.8 Организация и проведение обучающих семинаров по администрированию и применению 

СПО. 

в течение года 

(по заявкам) 

Малышева Н.В. 

3. Методическая деятельность 

3.1 Консультирование по использованию Интернет – технологий в дистанционном обучении в течение года Малышева Н.В. 

3.2 Консультирование по внедрению в образовательный процесс цифровых образовательных 

ресурсов. 

в течение года Малышева Н.В. 

3.3 Консультирование по использованию в учебном процессе мультимедийного оборудования в течение года Малышева Н.В. 

3.4 Сопровождение деятельности сетевого сообщества учителей начальных классов в течение года Малышева Н.В. 

3.5 Сопровождение творческой группы тьюторов РРЦ в течение года Малышева Н.В. 
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3.6 Сопровождение творческих групп «Электронное портфолио педагога ДОУ, 

«Использование ИКТ в образовательной деятельности ДОУ»; «Проектно-

исследовательская деятельность младших школьников»» 

в течение года Малышева Н.В. 

3.7 Отбор, подготовка учебно-методического материала и мультимедийных материалов (из 

мультимедийной библиотеки) для оказания информационной поддержки учителям-

предметникам 

в течение года Малышева Н.В. 

3.8 Координация работы РМО учителей информатики в течение года Гусева В.В. 

3.9 Консультирование по ведению ЭЖ/ЭД в течение года Калакин А.А. 

3.10 Консультирование по ведению электронной очереди в течение года Шашкова А.В. 

4. Работа с учащимися в сфере ИКТ 

4.1 Муниципальный этап областного конкурса по программированию и информационным 

технологиям  

Февраль Шашкова А.В. 

4.2. Сетевой проект для учащихся 7-9 классов «Компьютер не роскошь, а средство…» декабрь Шашкова А.В. 

Львова А.Г. 

4.3. Районный конкурс детских работ на тему безопасности в сети Интернет январь Шашкова А.В. 

5. Техническое и методическое сопровождение районных мероприятий 

5.1 Тиражирование материалов для проведения мониторингов,  олимпиад, конкурсов, 

контрольных работ  

В течение года Калакин А.А. 

Данилова Е.В. 

5.2 Техническое и информационное сопровождение районных мероприятий в сфере 

образования 

В течение года Калакин А.А. 

методисты 

5.3 Создание презентаций, информационных материалов (по запросам управления 

образования) 

В течение года Шашкова А.В. 

Калакин А.А. 

6. Техническое обслуживание и настройка ПО 

6.1 Техническое обслуживание компьютерных классов и компьютерной техники (по заявкам 

ОУ) 

В течение года Калакин А.А. 

6.2 Установка и настройка программного обеспечения в ОУ (по заявкам ОУ) В течение года Калакин А.А. 

6.3 Техническая поддержка и наполнение сайта управления образования, центра координации 

деятельности и методического сопровождения образовательных учреждений района  

В течение года Калакин А.А. 

 

ПЛАН работы творческой группы педагогов ДОУ «Электронный портфолио педагога » 

Задачи: 
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- создать условия для самореализации и профессионального роста педагогов;  

- обменяться опытом применения ИКТ  в УВП.  

 

Содержание  Форма 

проведения 

Сроки    

1. Информационно-организационный этап 

 Определение целей и задач деятельности.  

 Утверждение плана работы творческой группы, списочного состава. 

 Обоснование значимости и актуальности проблемы  

  Создание личного портфолио на  основе шаблона  

 Сравнительный анализ разных форм. Создание портфолио в разных формах. 

 Наполнение ЭП рефлексивно-аналитическими продуктами для предъявелния результатов собственной 

профессиональной деятельности, 

 Знакомство с ресурсами сети для размещения собственного портфолио, 

 Практикум по разработке, наполнению и размещению ЭП. 

Заседание группы  

 Мастер-класс 

 Обсуждение  

 Сбор материалов 

для ЭП 

 

ОКТЯБРЬ 

(2н)  

 

 

 Изучение дополнительных возможностей сайтостроения с целью совершенствования созданного шаблона. 

 Использование технологии гиперссылок  при заполнении шаблона. 

 Изучение элементов Вики-разметки 

Заседание группы  

 Мастер-класс 

 Практическая 

часть  

НОЯБРЬ 

(4н) 

2. Основной этап. 

 Разработка собственных  ЭП  Самоподготовка  

 

ФЕВРАЛЬ 

– МАЙ 

 

3.Заключительный этап 

Обмен наработанными материалами. 

Анализ созданных ЭП членами творческой группы 

КРУГЛЫЙ СТОЛ МАЙ 

 

 ПЛАН работы творческой группы 

«Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе ДОУ» 

Задачи: 

- создать условия для самореализации и профессионального роста педагогов;  

- обменяться опытом применения ИКТ  в УВП.  
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Содержание  Форма проведения Сроки    

1. Информационно-организационный этап 

 Определение целей и задач деятельности.  

 Утверждение плана работы творческой группы, списочного состава. 

 Обоснование значимости и актуальности проблемы  

  Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-воспитательном 

процессе в дошкольном образовательном учреждении. 

   Оформление групповой документации, отчётов. 

 Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности совместной 

организованной деятельности с детьми и педагогической компетенции родителей в процессе проведения 

родительских собраний.  

Заседание группы  

 Мастер-класс 

 

ОКТЯБРЬ   

 

 использование готовых обучающих программ; Заседание группы  

 Презентация  

опыта 

 Мастер-класс 

ДЕКАБРЬ  

 работа с ресурсами Интернет; 

 

Заседание группы  

 Презентация  

опыта 

 Мастер-класс 

ФЕВРАЛЬ   

2. Основной этап. 

 Разработка собственных  дидактических материалов  Самоподготовка  

 

ФЕВРАЛЬ 

– МАЙ 

 

3.Заключительный этап 

Обмен наработанными материалами. 

Создание банка методических материалов. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ МАЙ  

Планируемые результаты: собрать лучшие авторские разработки с использованием ИКТ, внеклассные занятия, дидактические игры, 

тренажеры, тесты и другие цифровые методические ресурсы (ЦМР). 

 

16. План работы районного методического совета. 

 

Месяц  тема Место проведения 

Сентябрь Анализ работы за 2013-2014 учебный год, основные направления и задачи методической службы МБОУ «Воровская СОШ» 
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-октябрь района и утверждение плана работы на 2014-2015 учебный год  

 

Декабрь-

январь 

Использование в образовательной среде МБОУ «Судогодская СОШ 

№2» 

май Методическая работа как механизм управления качеством образования. 

Качество результата освоения ООП в условиях реализации ФГОС 

 

 

 

17. Сокращения, используемые в тексте 

 

АИБС Автоматизированная информационно-библиотечная система 

ВИРО Владимирский институт развития образования 

ВР Воспитательная работа 

ВФСК Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ДОУ Дошкольные образовательные учреждения  

ДОО Дошкольная образовательная организация 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

КИМ Контрольно-измерительные материалы 

КОЗ Контрольно-оценочные задания 

КОТ Контрольно-оценочные тесты 

МБОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МДОУ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МКУ «ЦКД и МСОУ» или 

ЦКДМСОУ 

Муниципальное казенное учреждение «Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений муниципального образования «Судогодский район»» 

МО Методическое объединение 

МУК Муниципальное учреждение культуры 

НОД Непосредственная образовательная деятельноть 

НОО Начальное общее образование 

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 
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ОГЭ Основной государственный экзамен 

ОНР Общее недоразвитие речи 

ООО Основное общее образование 

ООП Основная общеобразовательная программа 

ОРКСЭ  Основы религиозных культур и светской этики 

ОУ Образовательные учреждения  

ПМПК Психолого-медико-педагогическая комиссия 

РМО Районное методическое объединение 

РРЦ Районный ресурсный центр 

РФ Российская Федерация 

СанПиН Санитарные правила и нормы 

СПО Свободно-распространяемое программное обеспечение 

ТГ Творческая группа 

УМК Учебно-методический комплекс 

УУД Универсальные учебные действия 

ФГОС Федеральные государственные образовательные стандарты 

ЦВР Центр внешкольной работы 

ШМО Школьное методическое объединение 

ЭОР Электронные образовательные ресурсы 

 


