
Утверждаю Директор КУ НИМЦ

_____________А.Р. Даутова

«17» сентября 2020 г.

План работы КУ НИМЦ на 2020 - 2021 уч. год

Тема методической работы: «Совершенствование профессионального мастерства
учителя как основа формирования компетентности обучающихся»

Цель: содействие развитию профессиональной компетентности педагогов.

Направления работы муниципальной методической службы:
1. Организация деятельности методической службы по совершенствованию системы

непрерывного  обучения  педагогических  кадров  через  курсовую  подготовку,  работу  МО,
творческих групп и других профессиональных объединений, внедрение достижений науки и
актуального педагогического опыта в практику работы образовательных организаций;

2.  Осуществление  мониторинга  организации  и  содержания  методической  работы  в
образовательных  организациях,  разработка  рекомендаций  по  ее  совершенствованию  и
оказание адресной методической помощи;

3. Методическое сопровождение инновационной деятельности;
4.  Методическое  сопровождение  реализации  федеральных  государственных

образовательных  стандартов  дошкольного  образования,  начального  общего,  основного  и
среднего общего образования, образования детей с ОВЗ;

5.  Оказание  поддержки  и  помощи  педагогическим  и  руководящим  работникам
образовательных организаций в проведении итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов;

6.  Оказание  поддержки  и  помощи  педагогическим  и  руководящим  работникам
образовательных организаций в проведении ВПР, ДР;

7.  Повышение  квалификации  педагогических  работников  и  их  дополнительного
профессионального  образования  с  учётом  требований  профессионального  стандарта
педагога,  Концепций по отечественной истории,  обществознанию, географии,  физической
культуре,  искусству,  технологии,  математическому  образованию,  Федеральной  целевой
программы «Русский язык»;

8.  Организационно-методическая  помощь  и  консультирование  педагогов,
претендующих на присвоение квалификационной категории;

9. Методическое сопровождение и мониторинг Интернет - сайтов образовательных
организаций всех типов.

10.  Совершенствовать  практику  наставничества  и  иных  форм  сопровождения,
способствующих успешной профессиональной адаптации и закреплению на рабочем месте
молодых педагогов.

11.  Оказывать  адресную  информационную,  методическую  поддержку  школам  с
низкими образовательными результатами (ШНОР).
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Задачи:
- содействие развитию муниципальной системы образования;
-  содействие  функционированию  и  развитию  образовательных  организаций

дошкольного и общего образования (в том числе дополнительного образования детей);
-  оказание  поддержки  образовательным  организациям  в  освоении  и  введении  в

действие  государственных  образовательных  стандартов  общего  и  дошкольного
образования;

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников
образовательных организаций через конкурсное движение;

-  создание  условий  для  организации  и  осуществления  повышения  квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных организаций;

-  оказание  учебно-методической  поддержки  всем  участникам  образовательного
процесса;

- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных
программ образования, воспитания.

II. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества
образования.

Информационно-аналитическая деятельность

№
п\п

Наименование мероприятия Дата

1 Мониторинг  профессиональных  и  информационных  потребностей
педагогических работников.

в  течение  уч.
года

2 Обновление базы данных о педагогических работниках-участниках МО. сентябрь-
октябрь

3 Изучение,  обобщение  и  распространение  актуального  педагогического
опыта.

в  течение  уч.
года

4 Изучение,  анализ  состояния  результативности  знаний  обучающихся  при
ГИА за курс средней (полной) и основной школы.

июнь

5 Мониторинг курсовой подготовки за учебный год. июнь

6

Прогнозирование,  планирование  и  повышение  квалификации  и
профессиональной  переподготовки педагогических  и  руководящих
работников  ОО,  оказание  им  информационно-методической  помощи  в
системе непрерывного образования.

в  течение  уч.
года

7
Анализ кадрового и методического обеспечения реализации курса ОДНКНР
ОО г Сибай.

в  течение  уч.
года

8 Анализ обеспечения учебной литературой
в  течение  уч.
года

9 Мониторинг заполнения ФИС ФРДО (контроль внесения данных) Июнь - ноябрь
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10
Мониторинг  заполнения  регионального  сегмента  общедоступного
навигатора по дополнительным общеобразовательным программам

в  течение  уч.
года

11 Мониторинг своевременного заполнения данных в систему ФИС ОКО
в  течение  уч.
года

12
Мониторинг  качества  обученности  выпускников  начального,  основного,
среднего общего образования ВПР , ГИА

Июнь
январь

13 Мониторинг системы МКДО
в  течение  уч.
года

14 Мониторинг сайтов ОО г. Сибай
в  течение  уч.
года

Организационно-методические мероприятия
№
п\п

Наименование мероприятия Дата

1

Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической
помощи:  молодым  специалистам,  педагогическим  работникам  в  период
подготовки к аттестации, в межаттестационной и межкурсовой периоды.

в  течение  уч.
года

2 Организация работы городских методических объединений август
3 Обновление базы данных педагогов ОО города. сентябрь
4 Обновление базы данных молодых педагогов ОО города. сентябрь
5 Обновление базы данных инновационных площадок ОО города апрель
6 Методическое  сопровождение  подготовки  педагогических  работников  к

проведению ГИА, ВПР, ДР
в  течение  уч.
года

7 Анализ  деятельности  городских  методических  объединений,  составление
планов августовских методических секций.

Июнь,

август
8 Изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению

содержания  образования,  инструктивных  писем,  регламентирующих
преподавание образовательных областей

постоянно

9 Составление  анализа  методической  работы  текущего  учебного  года  и
составление плана работы РМО на следующий учебный год

Май,  июнь,
август

10 Организация  участия  педагогических  работников  в  вебинарах,
муниципальных,  региональных,  всероссийских  конкурсах
профессионального  мастерства,  конференциях,  семинарах,  выездных
проблемных семинарах

в  течение  уч.
года

11

Анализ  состояния  и  результатов  методической  работы  городского
методического  объединения  за  истекший  учебный  год  и  определение
приоритетных задачи на новый учебный год. Июнь - август

12
Составление  олимпиадных  заданий  предметных  олимпиад  школьного
уровня Апрель - май

13 Участие в организации и проведении школьного этапа ВсОШ. Сентябрь  -
октябрь14 Участие в организации и проведении ГИА. в  течение  уч.
годаОрганизация и проведение конкурсов и мероприятий
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№
п\п

Наименование мероприятия Дата

1 Августовская конференция Август

2 Организация и проведение районного праздника «День работников 
ДОУ»

Октябрь

3 Организация и проведение районного праздника «День учителя» Октябрь
4 Организация и проведение городского этапа фестиваля-конкурса 

«Инноватика. Образование. Мастерство»

Ноябрь

5 Организация и проведение городской методической недели Ноябрь
6 Итоговое заседание Клуба «Учитель года» Декабрь
7 Подготовка участников регионального этапа конкурс «Педагогический 

дебют»

Октябрь

8 Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года»:
• Муниципальный этап
• Региональный этап

Февраль - 
апрель

9 Конкурс профессионального мастерства «Учитель года»:
• Муниципальный этап
• Региональный этап

Март
Апрель

10 Конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям»

Март

11
Конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог»

Март
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12 Организация и проведение ВПР по предметам 4 - 8 кл. и 10 - 11 кл. Март -май

13 Муниципальный этап конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями

14 Участие в региональных методических чтениях Март
15 Муниципальный конкурс открытых уроков (занятий) для молодых 

педагогов и наставников Апрель - май
16 Организация и проведение муниципального выпускного бала. Июнь

Организация и проведение семинаров
№ Наименование мероприятия Дата

п\п
1 Выявление и развитие творческого потенциала учителя в условиях 

конкурсного движения. Организационно - методическое сопровождение 
участников профессионального конкурса педагогов «Учитель года - 
2021», «Воспитатель года - 2021»

Декабрь

февраль

2 Подготовка участников муниципального конкурса на получение 
денежного поощрения лучшим учителям

Сентябрь - 
октябрь

3 Библиотечная деятельность: принципы обновления (нормативное 
обеспечение, актуальность, оптимизации и трансформирования 
библиотечной деятельности).

Март

4 Ежегодный практический семинар «Итоговое сочинение как форма 
допуска к государственной итоговой аттестации»

Октябрь,

март
5 РМО учителей предметников по подготовке учащихся к проведению 

мониторингов, ВПР, ГИА, диагностические работы
В течение уч. 
года

6 Семинар: диссеминация опыта работы педагогов , работающих по ФГОС
СОО по теме «Проектирование урока, реализующего цели формирования
УУД на предметах гуманитарного цикла»

Октябрь

7 «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и внеурочных
занятиях в 10-11 классах»

В течение уч. 
года

Мероприятия по реализации ФГОС
№
п\п

Наименование мероприятия Дата

1 Пополнение  районного  банка  компьютерных  и  информационно-
коммуникативных средств (ЦОР и ЭОР) по отдельным разделам школьного
курса.

В  течение  уч.
года

2 В рамках работы Клуба «Учитель года» проведение серии мастер- классов
учителями - предметниками и классными руководителями с использованием
современных педагогических технологий»

В  течение  уч.
года
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3 Направление на курсы повышения квалификации педагогов, на обучающие
и  практико-ориентированные  семинары  по  вопросам,  связанным  с
внедрением ФГОС СОО

В течение года

4 Тематические консультации педагогов - предметников

В течение года

Мероприятия по работе с образовательными организациями со стабильно низкими
образовательными результатами

№
п\п

Наименование мероприятия Дата

1 Мониторинг  качества  обученности  выпускников  начального,  основного,
среднего общего образования ВПР , ГИА Май - октябрь

2
Сбор данных и анализ мониторинговых работ ВПР, ГИА Июнь,декаб

рь, январь
3 Консультирование  руководителей,  заместителей  и  педагогических

работников школ со СНОР по вопросам:
-внутришкольного контроля;

В  течение  уч.
года

-подготовки и проведения современного урока (предметные направления);
-подготовки  учащихся  к  итоговой  аттестации  (9,  11кл)  (предметные
направления)

4 Направление  руководителей,  заместителей  и  педагогических  работников
школ  СНОР  на  курсы  повышения  квалификации  в  РИРО,  РГУ  им.
С.Есенина

В  течение  уч.
года

5

Организация и проведение выездных консультаций на базе школ со ШНОР.

В  течение  уч.
года

6

Изучение эффективных педагогических практик учителями школ ШНОР.

В  течение  уч.
года

7

Конультации  по  организации  совместных  мероприятий  «Школа  шеф  -
школа СНОР»

В  течение  уч.
года

8

Оказание методической помощи в составлении и корректировке дорожных
карт по выходу школ СНОР в эффективный режим работы.

В  течение  уч.
года

9

Анализ работы за учебный год со школами ШНОР.

Июнь

Мероприятия по научно-методическому сопровождению аттестации педагогических
кадров и руководителей ОО.

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
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1 Отслеживание графика аттестации педагогов образовательных организаций
на 2020-2021 учебный год

В течение уч. 
года

2 Оказание  консультативной  помощи  аттестуемым  педагогам  и
руководителям ОО по вопросам прохождения аттестации на соответствие
занимаемой должности

В течение уч. 
года

3

Оказание  консультативной  помощи  аттестуемым педагогам  по  вопросам
аттестации на первую и высшую квалификационные категории

В течение уч. 
года

4

Мониторинг  состояния  аттестационной  переподготовки  педагогических
кадров образовательных организаций 

В течение уч. 
года

5 Анализ результатов прохождения аттестации педагогическим работниками
ОО города

В течение уч. 
года

6 Участие  педагогов,  руководителей  ОО  в  апробации  аттестации  в  новой
форме.

В течении 
года, по 
графику 
РИРО

Мероприятия по работе с молодыми педагогами
№
п\п

Наименование мероприятия Сроки

1
Организация и проведение школы молодого специалиста В  течение  уч.

года

2

Методические семинары: «Планирование работы учителя (воспитателя)»;
"Современные образовательные технологии, их использование в учебном 
процессе. Внедрение РЭШ" Октябрь - май

3 Распространение положительного, успешного опыта работы

4
«Мастер-класс от мастера» в рамках работы городского клуба «Учитель 
года» декабрь

5 Индивидуальное психологическое консультирование
В  течение  уч.
года

6 Посещение уроков (занятий)
В  течение  уч.
года

7
Подготовка молодых педагогов для участия конкурсах профессионального 
роста.

В  течение  уч.
года

Мероприятия по реализации программ наставничества
№
п\п

Наименование мероприятия Сроки

1 Подготовка базы данных из числа педагогов ОО. Май - июнь

2 Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической
деятельности.

Постоянно

3 Организация школы наставников. В  течение  уч.
года
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4 Распространение положительного, успешного опыта работы. В  течение  уч.
года

5 Посещение уроков и внеурочных занятий. В  течение  уч.
года

Мероприятия по работе с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, с детьми с
отклоняющимся поведением

№
п\п

Наименование мероприятия Дата

Открытый школьный фестиваль любителей есенинской поэзии «Есенинские
родники»

Октябрь

Школьный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  различным
наукам

Сентябрь  -
октябрь

Организация и проведение городского праздника одаренных детей Декабрь
РМО учителей предметников по работе с одаренными детьми. В  течение  уч.

года
Оказание  помощи  в  разработке  и  реализации  адаптированных  основных
образовательных программ.

Август  -
сентябрь

Повышение квалификации педагогов через курсы, семинары, вебинары.
В  течение  уч.
года

Семинар  заместителей  директоров  по  УР  «Дистанционное  образование
детей с ОВЗ. Рекомендации»

Февраль

Распространение передового педагогического опыта работы с детьми В течение

Консультационная деятельность
№
п\п

Наименование мероприятия Дата

1
Организация консультационной работы для педагогических работников ОО.

В  течение  уч.
года

2
Организация консультационной работы для молодых специалистов. В  течение  уч.

года
3 Осуществление  методического  аудита  по  подготовке  материалов  для

участия  педагогов  в  региональных  и  всероссийских  конкурсах
педагогического  мастерства:  «За  нравственный  подвиг  учителя»,
«Инноватика. Образование. Мастерство», «Сердце отдаю детям», «Учитель
года» и др.

В  течение  уч.
года

4 Организация выездов  с  целью оказания методической помощи на основе
заявок ОО

В  течение  уч.
года

8


	План работы КУ НИМЦ на 2020 - 2021 уч. год
	Тема методической работы: «Совершенствование профессионального мастерства учителя как основа формирования компетентности обучающихся»
	Направления работы муниципальной методической службы:
	Задачи:
	II. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества образования.
	Информационно-аналитическая деятельность


