ПЛАН РАБОТЫ
РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ УНЕЧСКОГО
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Методическая тема: «Эффективность образовательного процесса в условиях
введения
и реализации федеральных образовательных стандартов
нового поколения».
Приоритеты года: реализация Указа Президента РФ от 29 мая 2017 г. №240 «Об
объявлении в РФ Десятилетия детства»
-работа по направлению номинации года 2017(Год Экологии) и 2018 (год…)
Основные направления работы
 Развитие учительского потенциала
 Формирование нового качества образования.
 Формирование единого информационного пространства.
 Обеспечение соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников
образовательных учреждений требованиям государственного стандарта.
 Создание условий, обеспечивающих свободу выбора и реализацию индивидуального
образовательного маршрута в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения;
 Обеспечение условий по профилактике преступности, безнадзорности и правонарушений, в т.ч.
через интеграцию базового и дополнительного образования.
 Обеспечение создания условий для сохранения здоровья учащихся через
использование эффективных технологий образования.
 Осуществление перехода от унифицированных требований к состоянию здоровья детей к
индивидуальному мониторингу и программам развития здоровья школьников.
 Введение системы психологического просвещения учащихся и педагогов в каждом ОУ.
 Методическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
 Обеспечение условий для непрерывного образования педагогических кадров в области
информационно-коммуникационных технологий.
 Учебно-методическое, информационное, организационно-содержательное сопровождение
образовательного процесса в межкурсовой период, координация деятельности по
непрерывному повышению квалификации педагогических кадров.
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 Проведение педагогических измерений для изучения состояния системы дошкольного, общего
среднего образования; анализа и обобщения информации об основных показателях еѐ развития;
выявления, оценки, коррекции и прогнозирования.

Задачи:
1. Совершенствование системы работы по оказанию адресной методической помощи педагогам
по проблемам, выявленным в результате диагностики и посещения учреждений образования.
2. Содействие

повышению

профессиональной

компетенции

педагогических

кадров

в

межкурсовой период в соответствии с обновленным содержанием образования и оптимизацией
деятельности всех методических звеньев для достижения эффективности и результативности
образования.
3. Совершенствование системы работы с талантливыми детьми через повышение квалификации
педагогов на целевых и семинарах, в творческих группах.
4. Совершенствование системы педагогических измерений в учреждениях образования района
для

своевременной

коррекции

образовательного

процесса,

удовлетворения

запросов

педагогических коллективов и оказания методической поддержки.
5. Выявление, изучение, обобщение

и распространение эффективной

педагогической

практики.
6.Обобщение и распространение опыта работы учителей методических объединений через
различные средства массовой информации
7. Формирование профессиональных качеств и предпринимательской активности педагогических
работников школ.

Организационные формы работы с педагогическими кадрами
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обзор и изучение новинок научно-методической литературы и профессиональных журналов.
Индивидуальные консультации по проблемам преподавания общеобразовательных предметов.
Посещение уроков.
Повышение квалификации педагогов на курсах.
Содействие в аттестации педагогических кадров.
Работа с молодыми специалистами, вновь назначенными руководителями, заместителями
директора.
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Циклограмма работы РМК

I неделя

II неделя

Работа с руководящими Школа
молодого
и
педагогическими учителя
кадрами
системы
образования
Методический Совет
(Консультации)
Семинары
Работа с руководителями практикумы
РМО
Работа
с
сайтом
управления образования.

III неделя

IV неделя

Выезды в ОО:

Семинары - практикумы
Совместные мероприятия
-изучение
состояние (совещания руководителей,
аппаратное
совещание,
предметов;
совет
управления
-оказание методической образования)
помощи
молодым
Планирование на месяц
учителям,
неспециалистам,
начинающим
руководителям

Руководство методической работой
Планирование работы на 2017-2018 учебный год.
Секционные
занятия
учителей
–предметников,
руководителей ОО
Августовское совещание педагогов
Запрос из школ планов МРШ
Руководство ШМУ
Разработка методических писем, рекомендаций по
организации учебно-воспитательного процесса.
Сбор материалов по обобщению опыта работы ШМО,
отдельных педагогов. Подготовка запроса.
Формирование творческих групп для подготовки и
проведения мероприятий районного масштабов.
Выезды в ОО с целью изучения учебно-воспитательного
процесса ОУ, оказания методической помощи
Организация курсовой подготовки педагогов по астрономии.
Организация курсовой подготовки педагогов
Взаимодействие с руководителями ОО и координация
методической деятельности
Организация участия в конкурсе Педагогический дебют.
Подача заявок

август
24-25 августа

Зав РМК Бобунова Г.Е.
Зав РМК Бобунова Г.Е.

29.08.2017
Сентябрь
В течение года
В течение
периода
Сентябрьоктябрь
В течение года

Зав РМК Бобунова Г.Е.
Зав РМК Бобунова Г.Е.
Зав РМК Бобунова Г.Е.
Зав РМК Бобунова Г.Е.
Зав РМК Бобунова Г.Е.
Все работники РМК

в течение года
Август
По графику
В течение года

Все работники РМК
Бобунова Г.Е.
Бобунова Г.Е.
Бобунова Г.Е.

Август, март

Бобунова Г.Е.
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Организационно-методическая деятельность.
Мероприятия
Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание
практической
помощи:
молодым
специалистам,
педагогическим работникам в период подготовки к
аттестации, в межаттестационной и межкурсовой периоды.
Прогнозирование, планирование и повышение квалификации
и профессиональной переподготовки педагогических и
руководящих работников ОУ, оказание им информационнометодической помощи в системе непрерывного образования.
Организация сети школьных и районных методических
объединений.
Организация методического сопровождения новационных
процессов
Методическое сопровождение подготовки педагогических
работников к проведению ЕГЭ, ГИА
Определение опорных школ, дошкольных учреждений, школ
педагогического опыта для проведения семинаровпрактикумов и других мероприятий с педагогическими
работниками ОУ.
Подготовка и проведение семинаров, мастер-классов,
«круглых столов», научно- практических конференций,
педагогических чтений, конкурсов профессионального
педагогического мастерства работников ОУ.
Изучение состояния преподавания предметов в рамках
посещения уроков
Организация и проведение фестивалей, конкурсов,
предметных олимпиад, конференций обучающихся ОУ.
Организация 2-го районного методического фестиваля

Сроки
Ответственные
в течение
методисты,
учебного года
руководители РМО
в течение
учебного года

Зав РМК совместно с
методистами

август

Зав РМК

в течение
Методисты по направлениям
учебного года
В течение года
методисты, руководители
РМО
август
Зав РМК по согласованию с
начальником УО
в течение
учебного года

Зав РМК , методисты,
руководители РМО

по графику и
циклограмме
в течение
учебного года
март

методисты

Организация заседаний МС

В течение
периода
Организация семинаров в рамках единых методических дней
2 раза в год
-Система оценки образовательных достижений обучающихся (ноябрь и апрель)
в соответствии с ФГОС. Оценочные процедуры и технологии
--Интеграция предметно-образовательных областей как
средство повышения качества образования

Зав РМК, методисты и
руководители РМО
Зав РМК совместно с
методистами
Зав РМК
Зав РМК, методисты и
руководители РМО

Аналитическая деятельность.
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Мониторинг
профессиональных
и
информационных
в течение
методисты
потребностей педагогических работников.
учебного года
Создание базы данных о педагогических работниках РМО. сентябрь-октябрь
Зав.РМК, методисты,
руководители ОО и РМО
Изучение и анализ состояния и результатов методической
май-июнь
методисты
работы на уровне РМО и РМК
Изучение, обобщение и распространение передового
в течение
Зав РМК, методисты,
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педагогического опыта.
Изучение, анализ состояния
обучающихся при ГИА

результативности

учебного года
знаний Июнь-июль

руководители РМО
методисты

Организация информационной поддержки ОУ.
Мероприятия
Разработка лекций к районным ЕМД, проектирование
карты наблюдения и форм анализа согласно тематике
семинаров
Участие в интернет-конференциях (вебинарах).

Сроки
Ответственные
в течение
Зав РМК и методисты
учебного года к
семинару, ЕМД
в течение
Зав РМК и методисты
учебного года
Разработка, подбор методических материалов, обеспечение
в течение
Зав РМК и методисты
образовательных учреждений нормативными документами. учебного года
Электронный документооборот.
Информирование учителей о новых направлениях в развитии
в течение
методисты
общего образования, о содержании образовательных учебного года
программ,
новых
учебниках,
учебно-методических
комплектах, видеоматериалах, рекомендациях.
Ознакомление педагогических работников ОУ с опытом
в течение
Зав РМК и методисты
инновационной деятельности учителей РМО.
учебного года
Предоставление и обновление информации на сайт управления
в течение
методисты
образования
учебного года
Обслуживание сайта Управления образования Обеспечение
в течение
Волк Д.В.
его интерактивности.
учебного года
Контроль и учет за использованием системы контентной
в течение
Симоненко Е.Л.
фильтрации, исключающей доступ к ресурсам, не связанных учебного года
с образовательным процессом.
Организация мониторинговой деятельности по различным
в течение
Симоненко Е.Л.
направлениям информатизации образования.
учебного года
Профилактические работы по программному и техническому
в течение
Волк Д.В.
обслуживанию ПК.
учебного года
программист
Установка программ антивирусной защиты ПК.
По
Волк Д.В.
необходимости
программист
Техническое сопровождение районных мероприятий.
в течение
Волк Д.В.
учебного года
программист
Освещение в СМИ событий, направлений деятельности,
в течение
Зав РМК и методисты
достижений в работе с кадрами, обучающимися
учебного года

Консультационная деятельность.
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Организация консультационной работы для педагогических
в течение
Зав РМК, методисты
работников ОУ по учебным курсам, учебным программам.
учебного года
Участие в разработке курсовой системы подготовки
в течение
Зав РМК
педагогических и руководящих работников ОУ. Подготовка учебного года
заявки в БИПКРО
Организация консультационной работы для молодых
в течение
Зав РМК, методисты,
специалистов.
учебного года
руководители РМО
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Консультации по учебному плану.

Май-июнь,
август

Бобунова Г.Е., Астапенко
Л.В.

Организация работы по повышению квалификации и профессионального
мастерства педагогических и руководящих кадров
Содержание
Корректировка плана повышения квалификации
руководителей школ, учителей (в связи с назначением и
приемом, предписаниями и низкими результатами по КО)
Оказание помощи педагогам, обучающимся заочно в вузах
(Оказывать помощь, осуществлять контроль их обучения
при необходимости)
Выезд в МОУ СОШ п.Рассуха, СОШ №1 с целью
оказания консультативной методической помощи.

Сроки

Ответственный
Зав РМК Бобунова Г.Е

Сентябрь
В
течение года

Зав РМК и методисты
Зав РМК и методисты

В
течение года

Обеспечение участия педагогических работников и
руководителей ОУ района в региональных мероприятиях

По плану
в течение года

Зав РМК и методисты

Организация профориентационной работы с учителями по
ориентации школьников на педагогические профессии

В течение года

Зав РМК

Сверка прохождения курсов педагогическими работниками
района.

Май

Зав РМК и методисты

По графику

Зав РМК Бобунова Г.Е

Формирование заявки на конкурсные мероприятия

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных
затруднений педагогических и руководящих работников
Направление

Формы изучения

Сформированность профессионально-педагогических
умений педагогов

Анкетирование

Диагностика использования дистанционного
обучения педагогами ОУ

Анкетирование

Диагностика инновационной деятельности в ОУ

Таблица

Диагностика инновационного потенциала
педагогических коллективов.

Анкетирование

Объекты
изучения
Педагоги,
воспита
тели ДОУ
Педагоги,
воспита
тели ДОУ
МОУ
МДОУ
МОУ МДОУ

Период прове
дения
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
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Диагностика потребностей в курсовой
Заявка
переподготовке по проблеме КО
Диагностика образовательных потребностей и
Анкетирование
профессиональных затруднений педагогов,
воспитателей ДОУ, школьных библиотекарей
Диагностика удовлетворенности учащихся, родителей Анкетирование
качеством образовательного процесса в ДОУ

МОУ
МДОУ
МОУ
МДОУ

Апрель

ОУ

Май-август

Май

Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса в ОУ
Содержание
Мониторинг качества знаний учащихся

Сроки
В течение года

Ответственный
Методические объединения ОУ
Методический кабинет

Организация проведения и анализ результатов ВПР2017-18
Мониторинг обеспеченности учебниками Совещание
библиотекарей.
Мониторинг эффективности профориентационной
работы в ОУ
Методический контроль проведения и результатов
проверки итогового сочинения
Мониторинг оснащенности учебных кабинетов
учебным наглядным оборудованием и учебнонаглядными пособиями.
Мониторинг организации работы с одаренными
учащимися
Мониторинг реализации внутришкольного контроля в
ОУ
Мониторинг использования образовательных
Интернет- ресурсов учителями- предметниками на
уроках и во внеурочной деятельности»
Мониторинг работы школьных сайтов
Мониторинг организации работы по подготовке
молодежи к воинской службе
Мониторинг достижений учащихся и педагогов
Мониторинг организации профильного обучения

По графику

Астапенко Л.В., руководители
ОО, методисты по направлениям

октябрь
Октябрь

Зам директора по УВР ОУ

декабрь
май

Астапенко
Л.В,
рай.комиссии
Методический кабинет

Ноябрь

Методический кабинет

В течение года

Методический кабинет.

Декабрь

Методический кабинет

Ежеквартально
Апрель

Е.Л.Симоненко
Методический кабинет

Ежеквартально
Постоянно

Методический кабинет
Методический кабинет

члены

Организационно- массовые мероприятия (согласно циклограмме года).
Содержание
Педагогическая конференция
Праздник первого звонка, участие
День матери
День учителя
«Слагаемые мастерства учителя». Презентация опыта работы победителей
конкурсов
Предметные школьные олимпиады
Районные этапы областных конкурсов «Воспитатель года», «Лидер в
образовании»

Ответственный
Согласно приказу
Все
Зав РМК Бобунова Г.Е

По направлениям
Зав РМК Бобунова Г.Е, мет
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Пробный районный ГИА:
Математика
Русский язык
научно- практическая конференция учащихся «Старт в науку»
Встреча молодых специалистов с мастерами педагогического труда
Лучшая методическая разработка по организации научно- исследовательской
работы
Региональный конкурс «Лучший учитель физики»
«Вахта Памяти»
День методиста
Творческие отчеты руководителей МО опорных школ
Творческие отчеты руководителей РМО:
начальные классы, русский язык
биология, химия, география
информатика
математика, физика
история
иностранный язык
Презентация планов РМО на 2018-2019 г.
Выпускной бал
Создание творческой группы молодых специалистов (педагоги до 35 лет) «Новый
учитель для новой школы»
Формирование базы данных о педагогах ОУ района
Формирование базы данных рабочих программ по учебным предметам
Формирование портфолио, тематических коллекций (видеоуроки, презентации,
видеофильмы и др.) по учебным предметам
Методические рекомендации «Развитие познавательного интереса учащегося
посредством игровых моментов на уроках естественно -географического цикла»
Анализ результатов районных пробных ЕГЭ, ГИА
Формирование банка данных по УМК по всем учебным предметам
Организационная работа по проведению районного конкурса «Учитель года-2018»
Организация подписной кампании 1 полугодия 2017
Оформление тематических стендов РМК управления образования
Подготовка анализа по итогам олимпиад
Подготовка материалов к публикации на сайте управления образования
Анализ деятельности районных методических объединений, составление планов
августовских методических секций, сценария августовской педагогической
конференции
Изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению
содержания образования, инструктивных писем, регламентирующих преподавание
образовательных областей
Составление планов работы

Зав. Рмк, методисты совмес
Зав РМК с зам.нач
Зав РМК
Зав РМК
Зав РМК
Зав.РМК, методисты
Зав РМК, МС
Зав РМК, МС

Все методисты
Все методисты
Все методисты

Все методисты
Все методисты
Все методисты

Все методисты
Все методисты
Все методисты
Все методисты
Все методисты

Примерные вопросы для рассмотрения на МС
Тема

Место
проведения

Сроки
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« Аттестация педагогических работников в ОУ. Презентация
аттестующихся учителей на высшую квалификационную категорию в
2017-2018 уч. году»

рмк

Современный урок: проблемы объективности, повышения качества
образования и пути решения.

Опыт
ОО

Использование Интернет- ресурсов в работе учителя с сильными
учащимися.
Организация подготовки учащихся к олимпиадам и научнопрактическим конференциям.
Организация работы с одаренными и мотивированными учащимися
общеобразовательных учреждений района
Организация методической работы в ОУ
( творческий отчет руководителей районных МО и зам. Директоров
по УВР)

Октябрь

РМК

ноябрь

Опыт

Январь

РМК

Май

ОО

Тематика консультаций для руководителей, учителей и библиотекарей школ
района.
Тема

Сроки

Консультация для зам. директоров по вопросу «Внутришкольный В течение года
контроль»
Консультация для руководителей МО «Ведение
документации В течение года
руководителем районного МО»
четверг
Консультация для аттестующихся педагогов
В течение года
Консультирование руководителей ОУ по вопросам разработки и В течение года
утверждению рабочих программ по учебным предметам.
Консультации, практическая помощь учителям по подготовке уч-ся к В течение года
ЕГЭ и ГИА

Консультации, практическая помощь учителям по использованию В течение года
технических и информационных средств в учебно-воспитательном
процессе
Школьный сайт. Мониторинг
В течение года
«Учитель года-2018»
Ноябрь-март

Инструктивно- методическое совещание учителей МОУ СОШ
п.Рассуха, СОШ №1 по вопросам качества образования

Ответст
венный
Зав МК
Зав МК
Методисты
Методисты
Методисты
совместно
с
учителями ОУ
высшей
квалификационн
ой категории
Методический
кабинет
Симоненко Е.Л.
РМК Участники
конкурса,
руководители
ОО
Методический
кабинет
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Подготовка к августовской конференции
Составление учебных планов на новый учебный год

Июнь

Методический
кабинет
Методический
кабинет

Прилагаются к плану РМК составляющие:
Выписка из плана работы управления образования на учебный год
План РМК на месяц
План на месяц методиста
Выписка на текущий месяц
Планы постоянно действующих семинаров для директоров, заведующих ДОУ,
заместителей руководителей общеобразовательных учреждений
План работы Школы молодого учителя
Графики проведения ВПР
Календарь знаменательных дат
Другие виды текущего и годового планирования

10

