
План работы методической службы Комсомольского муниципального района на 

2021/2022 учебный год 

 

 Целью методической службы района является: содействие развитию 

инновационного потенциала районной системы образования, создание эффективных 

механизмов и условий для развития профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров на основе создания системы квалифицированного 

информационно-методического, учебно- методического, психолого-педагогического, 

организационно-проектного сопровождения и поддержки образовательных учреждений в 

осуществлении государственной политики в области образования.  

Задачи на 2021/2022 учебный год:  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
1. Обеспечить качество реализации государственной политики в области образования, 

направленной на обеспечение глобальной конкурентно способности российского 

образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально- 

культурных традиций  

2. Создавать условия успешной реализации  Программы развития образовательной 

системы района.  

3. Способствовать непрерывному развитию инновационного потенциала, 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, кадрового 

резерва, развитию конкурсного движения, привлечению и поддержке опытных и 

начинающих педагогических кадров, реализации профессионального стандарта педагога в 

образовательных учреждениях района, совершенствованию методической поддержки 

аттестации педагогов.  

4. Решать задачи реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  

5. Способствовать внедрению инноваций в школьном естественно-научном и инженерно- 

математическом образовании, развитию цифровой образовательной среды и электронного 

обучения в образовательных организациях района.  

6. Содействовать развитию районной системы оценки качества образования, включая 

систему внешней оценки качества образования, независимой оценки качества 

образования, реализацию внутришкольных систем оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, способствовать развитию системы 

управления качеством образования в целом.  

7. Обеспечить реализацию деятельности, направленной на повышение качества 

дополнительного образования и воспитания, организацию эффективной работы с разными 

категориями обучающихся, по выявлению и поддержке одаренных детей, детей с 

трудностями в обучении, развитию олимпиадного и конкурсного движения.  

8. Повышать эффективность формирования культуры здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего уклада образовательных учреждений, использования физической 

культуры и спорта в сохранении и развитии здоровья детей.  

 

ТАКТИЧЕСКИЕ  
1.1. Продолжение деятельности по разработке и внедрению новых форм 

профессионального взаимодействия, направленных на повышение качества образования 

по результатам внешних оценочных процедур в образовательных учреждений.  

1.2. Развитие новых форматов повышения квалификации педагогических кадров, 

направленных на реализацию потребностей педагогов, их психолого–педагогической 

поддержки; развитие профессионального сообщества, подготовки педагогических и 



руководящих работников в области обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1.3. Продвижение трансформации цифровой образовательной среды при условии, 

взаимообогащения двух форматов: очного режима живого общения и многообразия 

интернет ресурсов (разноуровневые задания, материалы, тренажёры, оценочные 

процедуры). Построение учебной деятельности, внеклассных мероприятий, работы с 

родителями, повышения квалификации, управления учреждением и всей системой 

образования с опорой на два формата: открытый, прямой, очный диалог и 

информационно-коммуникационные технологии.  

1.4. Продвижение в работе с молодыми педагогами по их привлечению к 

профессиональной деятельности, адаптации к профессии и к работе в педагогическом 

коллективе.  

1.5. Создание условий профессионального совершенствования педагогов, направленных 

на развитие детских общественных объединений, волонтерства, развитие у детей и 

подростков позитивного отношения к общественным ценностям, где коммуникация, 

сотрудничество и культура станут значимыми ориентирами программ воспитательной 

работы для всех образовательных учреждений.  

1.6. Представление лучших практик победителей и призеров конкурсного движения.  

1.7. Популяризация достижений районной системы образования, развития ее 

инфраструктуры, материально-технической базы учреждений.  

 

Основные виды деятельности  

Основным видом деятельности является предоставление консультационных и 

методических услуг.  

В сфере аналитической деятельности:  
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

образовательных организаций;  

- изучение и анализ состояния и результатов работы районных профессиональных 

объединений педагогических работников;  

- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе;  

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

 

В сфере информационной деятельности:  
- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.);  

- ознакомление педагогических и руководящих работников с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы;  

- ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

с опытом инновационной деятельности образовательных организаций и педагогов.  

 

В сфере организационно-методической деятельности:  
- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: 

молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам;  

- организация методического сопровождения профильного обучения в образовательных 

организациях;  

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению 

Единого государственного экзамена;  

- определение опорных (базовых) образовательных организаций для проведения 

семинаров-практикумов и других мероприятий с руководящими и педагогическими 

работниками образовательных организаций;  



- подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, педагогических 

чтений;  

- организация и проведение фестивалей, конкурсов профессионального мастерства 

педагогов, предметных олимпиад, конференций обучающихся образовательных 

организаций.  

В сфере консультационной деятельности:  
- организация консультационной работы для педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций;  

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований.  

 

В сфере деятельности в области информатизации системы образования:  
- формирование информационной базы основных направлений развития образования в 

районе, информационно-методического обеспечения образовательной деятельности, об 

информационных профессиональных потребностях педагогических работников 

образовательных организаций, об инновационном педагогическом опыте;  

 

В сфере деятельности по инновационному обеспечению развития системы 

образования:  
- мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-экспериментальной 

работы образовательных организаций;  

- информирование образовательных организаций об инновационных процессах в 

образовательной системе района;  

- методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе 

района;  

- сопровождение образовательных организаций, получивших статус экспериментальных 

площадок;  

- осуществление методической поддержки педагогических работников 

общеобразовательных организаций, ведущих экспериментальную работу.  

- организация постоянно действующих семинаров по инновациям;  

- проведение мероприятий, направленных на распространение результатов опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности в системе  

 

ГЛАВА I 

1. Коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов сферы образования 

1.2. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета по образованию. 

 

Срок  Наименование мероприятия  Ответственный  Итоговый  

документ  

ноябрь Организация воспитательной 

работы в общеобразовательных 

организациях района. Организация 

работы классных руководителей в 

соответствии с методическими 

рекомендациями.  

Васильева Ю.С. 

Синецкая И.А. 

Справка, 

решение 

Совета  

декабрь  О ходе реализации проектов: 

«Точка роста», «ЦОС»  

Васильева Ю.С. 

Синецкая И.А. 

Справка, 

решение 

Совета  

январь Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Васильева Ю.С. 

Синецкая И.А. 

Информация  



апрель  Состояние работы ОО по 

организации индивидуального 

обучения на дому обучающихся  

Васильева Ю.С. 

Синецкая И.А. 

Справка, 

решение 

Совета  

май  Итоги аттестации, курсовой 

подготовки педагогических и 

руководящих кадров в 2021/2022 

учебном году.  

Васильева Ю.С. 

Синецкая И.А. 

Информация  

 

 

1.3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета 

 

Срок  Наименование 

мероприятия  

Ответственный  Итоговый  

документ  

Сентябрь 2021 Анализ работы 

методической службы за 

2020/2021 учебный год, 

основные направления и 

задачи на 2021/2022 

учебный год 

Синецкая И.А. 

Председатель 

методического совета 

Протокол, 

приказ 

Ноябрь 2021 Анализ ГИА-2021, ВПР-

2021, итоговых 

метапредметных работ. 

Современные оценочные 

процедуры в повышении 

качества образования  

Внедрение целевой модели 

наставничества: опыт, 

проблемы, перспективы. 

Инновационная 

деятельность ОО  

Состояние 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности.  

Синецкая И.А. 

Председатель 

методического совета 

Протокол  

 

ГЛАВА II 

2.1.Курируемые целевые программы и проекты 

срок  Наименование  Ответственный 

исполнитель  

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 

в течение года  Реализация мероприятий проекта «Учитель 

будущего» 

Синецкая И.А. 

Руководители 

профессиональных 

объединений  

в течение года  Реализация мероприятий проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Синецкая И.А. 

Руководители 

профессиональных 

объединений  

Реализация Концепций развития образования 

В течение года  Реализация Концепции развития предметов 

образования (по отдельному плану)  

 Синецкая И.А. 

Руководители 

профессиональных 



объединений 

Реализация муниципальных программ 

в течение года  «Развитие образования Комсомольского 

муниципального района на 2019- 2022 годы»  

 

в течение года  Муниципальная программа повышения качества 

образования в школах  

 

 

 

ГЛАВА III  

3.1. Перечень постоянно действующих комиссий, советов, групп 

 

в течение года  Рабочая группа по повышению качества 

образования района  

Васильева Ю.С. 

Синецкая И.А.  

в течение года  Школа молодого педагога  Синецкая И.А. 

Руководители 

профессиональных 

объединений 

в течение  

года  

Совет по образованию  Васильева Ю.С. 

Синецкая И.А.  

в течение года  Постоянно действующая комиссия 

управления образования по награждению 

педагогических работников  

Синецкая И.А. 

в течение года  Заседания территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии  

Васильева Ю.С. 

Председатель ТПМПК 

 

 

ГЛАВА IV  

4.1. Аналитико-мониторинговая деятельность 

 

октябрь Мониторинг ИКТ- компетентности педагогов 

ОУ  

Синецкая И.А. 

Ким Е.В. 

Декабрь-

февраль  

Мониторинг качества подготовки и проведения 

уроков молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей  

Синецкая И.А. 

 

Ежемесячно  Мониторинг показателей с учетом значений 

показателей НЛА «Об утверждении 

показателей» Центров «Точка роста»  

 

Постоянно  Методическое сопровождение региональных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»:  

Центры «Точка роста».  

Васильева Ю.С. 

Синецкая И.А.  

В течение 

года  

Сетевое взаимодействие ОУ в рамках 

реализации региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование»  

Синецкая И.А. 

 

В течение 

года  

Обобщение опыта работы педагогов работников 

выступления, мастер-классы по разным 

направлениям деятельности  

Синецкая И.А. 

Руководители 

профессиональных 



объединений 

 

январь, 

февраль  

Мониторинг результативности участия, 

учащихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Васильева Ю.С. 

Лапаксина С.А.  

Май, декабрь  Анализ деятельности руководителей ОУ по 

организации аттестационной деятельности 

педагогов школ и ДОУ  

Синецкая И.А. 

 

май  Отчет о деятельности ресурсных центров и 

базовых школ района  

Синецкая И.А.  

Май  Мониторинг деятельности школьной 

методической службы школ с низкими 

результатами качества образования  

Синецкая И.А.  

май  Анализ работы за 2021-2022 учебный год.  Синецкая И.А. 

Руководители 

профессиональных 

объединений 

 

сентябрь  Создание базы данных о результатах ЕГЭ по 

предметам  

Васильева Ю.С. 

Лапаксина С.А.  

сентябрь  Обновление банка педагогических кадров 

района  

Синецкая И.А.  

октябрь-  

ноябрь  

Анализ статистических отчетов образовательных 

организаций.  

Синецкая И.А.  

в течение 

года  

Анализ состояния и результатов методической 

работы в ОО.  

Синецкая И.А.  

постоянно  Обновление банка данных одаренных детей и 

педагогов, работающих с данной категорией 

обучающихся  

Васильева Ю.С. 

Лапаксина С.А.  

 

5. Образовательные события   

5.1. Семинары-совещания руководителей образовательных учреждений 

 

сентябрь Семинар-практикум «Программа воспитания и 

социализации: опыт работы, проблемы и пути 

их решения» 

Синецкая И.А. 

Руководители 

профессиональных 

объединений 

ноябрь Семинар «Система формирования 

функциональной грамотности как средство 

повышения качества образования 

(метапредметные работы)»  

Синецкая И.А. 

Руководители 

профессиональных 

объединений 

февраль Семинар «Запуск новых форм методической 

работы (супервизия, «методический десант», 

технология «исследование урока» в части 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся.  

Синецкая И.А. 

Руководители 

профессиональных 

объединений 

апрель  Семинар «Методическое сопровождение 

деятельности учителя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся»  

Синецкая И.А. 

Руководители 

профессиональных 

объединений 

 



5.2. Районные профессиональные объединения, семинары и другие формы 

повышения квалификации педагогических работников 

 

№  

п/п  

Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Категория  

участников  

Ответственные  

Заседания творческих групп (по отдельным планам)  

1.  Неделя педагогического 

совершенствования педагога  

январь-февраль  Молодые педагоги 

ОУ  

Синецкая И.А. 

 

2.  Муниципальное событие 

«Педагогический дебют»  

май Молодые педагоги 

ОУ  

Синецкая И.А. 

 

Семинары для педагогических работников  

 

1.  

 

Семинар – практикум «Основы 

финансовой грамотности. От 

проблем к решению» (из опыта 

работы)  

февраль  Педагоги ОУ  Синецкая И.А. 

 

     

Заседания профессиональных объединений  

 

1.  

 

Онлайн семинар для учителей физики  
«О концепциях преподавания учебных 

предметов «Физика» и «Астрономия»  

октябрь Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

2 профобъединение учителей физической 

культуры и ОБЖ  
«Педагогическое мастерство учителя, 

активизация творческой деятельности 

учителя на уроках в рамках реализации 

ФГОС»  

 

октябрь Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

3 МО учителей начальных классов 

(дистанционный формат)  
«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

(совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта педагога).  

октябрь Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

4 

 
Круглый стол  
«Развитие функциональной грамотности 

как планируемый результат обучения 

русскому языку: технологии мотивация»  

декабрь Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

5 Профобъединение учителей истории и 

обществознания «Развитие 

профессиональной компетенции педагога, 

как фактора повышения качества 

образования»  

 

ноябрь Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

6 Онлайн семинар для учителей 

математики  
«Результаты ГИА и ВПР как показатель 

качества обучения математике. Пути 

ноябрь Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 



преодоления образовательных и 

профессиональных затруднений»  

7 Семинар для воспитателей  
«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО»  

декабрь Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

8 Профобъединение учителей 

естественнонаучного цикла «Создание 

оптимальных условий для реализации 

индивидуальных возможностей и 

потребностей, учащихся по предметам 

естественнонаучного цикла»  

декабрь Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

9 Профобъединение  учителей русского 

языка и литературы  
«Пути и способы обеспечения устойчивого 

повышения качества образования на 

уроках русского языка и литературы»  

 

январь Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

10 профобъединение дошкольного 

образования 
«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование финансовой 

грамотности»  

 

февраль Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

11 Онлайн – семинар  
«Формирование и развитие основ 

читательской компетенции на уроках 

литературы и во внеурочное время 

средствами электронного обучения»  

 

март Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

12 Семинар  
Практики по формированию читательской 

грамотности у учителей начальной школы.  

апрель Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

13 Профобъединение учителей математики 

и физики «Проектирование 

образовательной среды как фактора 

развития и самореализации одаренных 

детей»  

 

январь Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

14 

 
Профобъединение  учителей русского 

языка и литературы  
«Воспитание интереса к изучению 

русского языка и литературы через 

использование нестандартных форм 

проведения уроков»  

 

март Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 

15 

 
Заседание школы молодого педагога 
«Оптимизация выбора методов, приемов и 

средств обучения при организации 

различных видов образовательной 

деятельности»  

декабрь  Синецкая И.А. 

Руководитель 

профессионального 

объединения 



 

6. Муниципальные события  

6.1. Конкурсные мероприятия для педагогов образовательных учреждений 

 

№ 

п/п  

Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Категория  

участников  

Ответственные  

1 Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель года» 

Февраль-март педагоги Синецкая И.А. 

2 Муниципальный конкурс 

«Самый классный классный» 

 Классные 

руководители 

Синецкая И.А 

3 Муниципальный  

профессиональный конкурс 

мастерства для учителей 

информатики «Лучший 

проект учителя – 

предметника»  

Январь-март  Учителя 

информатики  

Синецкая И.А 

4 Фестиваль внеурочной 

деятельности 

  Синецкая И.А 

5 Муниципальный  

Марафон открытых учебных 

занятий 

Апрель  педагоги Синецкая И.А 

 

6.2. Районные мероприятия для учащихся 

 

 

№ 

п/п  

Тема  Сроки и 

место 

проведения  

Категория  

участников  

Ответственн

ые  

 

1 

 

Научно-практическая 

конференция «Юность – науке» 

 учащиеся  

общеобразовательн

ых учреждений  

  

2 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь учащиеся  

общеобразовательн

ых учреждений  

 

3 Конкурс чтецов «Живая 

классика»  

 учащиеся  

общеобразовательных  
 

Март учащиеся  

общеобразовательн

ых учреждений  

 

 


