
 
                     Отдел образования администрации Краснотуранского района 

 

ПРИКАЗ 

 

11.10.2021 г.                                     № 114 

 

 

«Об утверждении плана 

методической работы  

на 2021-2022 учебный год» 

 

 

С целью развития кадрового потенциала муниципальной системы 

образования Краснотуранского района на основании Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», распоряжения 

Министерства просвещения России от 06.08.2020 Р-76 «Концепция создания 

единой системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров»,  Распоряжения Министерства 

просвещения России от 04.02.2021 № Р-33 «Об утверждении методических 

рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальный план методической работы на 2021-2022 

учебный год (Приложение). 

2. Назначить Степанову Т.В., ведущего специалиста отдела образования, 

ответственной за реализацию данного плана. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                         О.Н. Тарасова              
 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

 отдела образования администрации  

Краснотуранского района 

№ 114 от 11.10.2021г  

 

Муниципальный план методической работы на 2021-2022 учебный год 

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования  

Задачи: 

1) организовать оперативное информирование о целях, задачах, стоящих перед муниципальной системой 

образования, о документах нормативно-правового, научно-методического, методического характера, 

инновационных формах обучения и воспитания; 

2) организовать выявление и ликвидацию профессиональных дефицитов педагогических и управленческих 

кадров, оказание адресной методической помощи, в том числе на основе разработки индивидуального 

образовательного маршрута профессионального совершенствования педагогов и руководителей образовательных 

организаций; 

3)      организовать методическое сопровождение педагогических и управленческих работников по вопросам 

внедрения нового содержания образования, эффективных образовательных технологий, инновационных практик и 

лучшего опыта; 

4)        организовать взаимодействие и взаимообучение работников, развитие современных форм наставничества; 

5)   организовать выявление, обобщение и презентацию лучших практик образовательной, управленческой 

деятельности. 



6) обеспечить проведение муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства педагогических  

работников. 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Результат Ответственные 

Аналитическая деятельность 

1 Анализ состояния методической 

работы в муниципалитете, определение 

направлений ее совершенствования. 

Октябрь Аналитическая 

справка 

Степанова Т.В. 

2 Анализ результатов оценочных 

процедур (ВПР, КДР, ЕГЭ, ОГЭ и др.), 

разработка адресных рекомендаций  

По мере поступления 

результатов в 

муниципалитет 

Аналитические 

справки 

Собакарева А.А 

Степанова Т.В. 

3 Анализ качества обученности 

обучающихся 

Ноябрь, январь, март, 

июнь 

Аналитическая 

справка 

Собакарева А.А 

4 Анализ работы районных методических 

объединений  

 

Май Аналитическая 

справка 

Беляева О.А. 

5 Анализ работы по профессиональной 

ориентации с обучающимися 

образовательных учреждений 

Июнь Аналитическая 

справка 

Беляева О.А. 

6 Анализ работы образовательных 

учреждений по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся (ЕНГ, ЧГ, ГК, МГ, 

финансовая грамотность, креативное 

мышление), разработка адресных 

Июнь Аналитические 

справки 

Специалисты по 

направлениям ФГ 



рекомендаций 

 Мониторинг качества дошкольного 

образования 

Май –июнь  Аналитическая 

справка 

Компанцева Т.И. 

7 Анализ кадрового обеспечения системы 

образования района 

(укомплектованность кадрами, 

вакансии, уровень образования, 

уровень квалификации,  повышение 

квалификации, профессиональное 

развитие, аттестация, участие в 

конкурсах) 

Май, октябрь Аналитическая 

справка 

Ашихмина В.А. 

8 Анализ экспертных заключений по 

итогам аттестации 

Ноябрь- май Аналитическая 

справка 

Ашихмина В.А. 

9 Мониторинг вакансий педагогов Май, сентябрь Данные собраны, 

обработаны. 

Информационная 

справка 

Ашихмина В.А. 

10 Мониторинг состояния методической 

работы в образовательных 

организациях 

Декабрь Данные собраны, 

обработаны. 

Информационная 

справка 

Ашихмина В.А. 

Компанцева Т.И. 

11 Мониторинг готовности 

образовательных учреждений к 

введению обновлённых ФГОС 

(анкетирование школ по материалам 

МО КК) 

Декабрь Данные собраны, 

обработаны. 

Информационная 

справка 

Прамзина Л.Н. 

Степанова Т.В. 

12 Изучение, обобщение и 

распространение эффективного 

В течение всего 

периода 

Оформлены 

практики, 

Специалисты по 

направлениям 



педагогического опыта представлены к 

обсуждению 

13 Муниципальная экспертиза практик в 

РАОП 

В соответствии с 

графиком 

проведения  

Экспертное 

заключение 

Специалисты по 

направлениям, 

методисты 

Информационная деятельность 

14 Ознакомление педагогических 

работников с информацией 

нормативно-правового, научно-

методического, методического и 

другого характера 

В течение всего 

периода 

Работники 

ознакомлены 

Специалисты по 

направлениям 

15 Информирование педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций об 

актуальных направлениях развития 

образования и инновационных 

процессах в системе образования, 

изменениях законодательства в 

сфере образования, планах работы 

муниципальной методической 

службы, районных методических 

объединений, результатах 

муниципальных профессиональных 

конкурсов, реализуемых проектах 

региональных муниципальных 

инновационных площадок. 

 

В течение всего 

периода 

Работники 

ознакомлены 

Специалисты по 

направлениям 



 
 

Организационно-методическая деятельность 

16 Вебинар «Результаты экспертизы ИОМ 

заместителей директоров, 

размещённых на платформе ЭРА-

СКОП» 

Сентябрь Соответствие ИОМ 

предъявляемым 

требованиям  

Степанова Т.В. 

17 Совещание с ответственными за 

организацию профориентационной 

деятельности в образовательных 

учреждениях 

Октябрь Протокол совещания, 

решения 

Беляева О.А 

18 Вебинар «Методическое 

сопровождение педагога в процессе 

реализации ИОМ» 

Ноябрь Представлены формы 

сопровождения 

педагога в ходе 

реализации ИОМ 

Степанова Т.В. 

Ашихмина В.А. 

19 Проведение методических часов для 

педагогов образовательных 

учреждений «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Еженедельно. 

Каждый четверг 

Представлены 

методические 

приёмы включения 

заданий для 

формирования и 

оценки ФГ в учебный 

процесс 

Ответственные по 

направлениям 

функциональной 

грамотности 

20 Практический семинар для педагогов 

«Эффективные методы и приёмы 

подготовки к ГИА» 

Декабрь Представлены 

методы и приёмы 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

Степанова Т.В. 

Собакарева А.А. 

21 Методический семинар/вебинар для 

заместителей директоров «Организация 

Январь Методические 

рекомендации 

Прамзина Л.Н. 

Степанова Т.В. 



методического сопровождения 

педагога в условиях реализации 

обновлённых ФГОС общего 

образования» 

22 Вебинар «Методическое 

сопровождение педагогов по 

формированию финансовой 

грамотности обучающихся в условиях 

обновлённых ФГОС» 

Апрель - май Методические 

рекомендации 

Компанцева Т.И. 

23 Заседания РМО  Сентябрь, январь, 

март 

Протоколы 

заседаний, решения  

Беляева О.А 

24 Заседания районного методического 

совета 

Ежеквартально Приняты, оформлены 

решения 

 Степанова Т.В. 

25 Участие в заявочной кампании КК ИПК 

и ППРО на курсы повышения 

квалификации и ЦНППМП на обучение  

по трекам. Формирование Сводной 

заявки от образовательных организаций 

Май, ноябрь 

 

23-28.11 

Заявка на курсы, 

заявка на треки 

Ашихмина В.А. 

 

 Заместители по УВР 

26 Тестирование педагогов   в рамках 

заявочной кампании для выявления 

профессиональных дефицитов в части 

формирования предметной, 

методической и функциональной 

грамотности; разработка ИОМ 

педагогов на основе выявленных 

дефицитов 

Май,  ноябрь Выгрузка с 

результатами 

диагностики 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОУ 

 

27 Сбор заявок на методическое 

сопровождение практик, включенных в 

Ноябрь Заявка Ашихмина В.А. 

Руководители ОУ 



РАОП 

28 Формирование сводной заявки на 

аттестацию 

Июнь Сводная заявка Ашихмина В.А. 

29 Конкурс молодых педагогов  Февраль Положение о 

проведении, приказ 

об итогах 

Ашихмина В.А. 

30 Конкурс «Учитель года 

Краснотуранского района - 2022» 

Февраль Положение о 

проведении, приказ 

об итогах 

Ашихмина В.А. 

31 XIV Районная методическая 

конференция 

Март Положение о 

проведении, приказ 

об итогах 

Ашихмина В.А. 

32 Презентационная площадка. Опыт по 

формированию функциональной 

грамотности. 

Апрель Педагогами 

представлены 

разработки,  

видеофрагменты 

занятий по 

направлениям ФГ 

Все методисты и 

специалисты 

33 Семинар с руководителями  «Точек 

роста» по формированию нормативно - 

правовой базы (издание локальных 

нормативных актов, внесение 

изменений   в образовательные 

программы  по предметам естественно 

- научной и технологической 

направленностей, оформление 

программ дополнительного 

образования естественно - научной и 

Январь, 2022 Разработаны 

нормативные 

документы, внесены 

изменения в 

образовательные 

программы 

Компанцева Т.И. 



технологической  направленностей) 

Совершенствование образовательной  

инфраструктуры школы. 

34 Методический десант (выезды в 

образовательные учреждения)  

В течение всего 

периода 

Адресные 

рекомендации 

образовательным 

учреждениям  

Методисты по 

направлениям 

Консультационная деятельность 

35 Систематическое взаимодействие и 

консультирование по 

вопросам организационно – 

методической деятельности 

В течение всего 

периода 

Проведены 

консультации 

Специалисты по 

направлениям, 

методисты 

36 Организация консультационной 

работы для молодых 

специалистов. 

В течение всего 

периода 

Проведены 

консультации 

Ашихмина В.А. 

37 Консультация по аттестации для 

заместителей директоров и 

аттестующихся 

Май Проведены 

консультации 

Ашихмина В.А. 

 

 

 

 


