ПЛАН РАБОТЫ
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДЧЕСКОГО КАБИНЕТА
УПРАВЛЕИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АМО «БРАТСКИЙ РАЙОН»
Миссия - содействие успешной реализации государственной политики в области образования
и повышение качества дошкольного и основного общего образования, через формирование у
педагогических и управленческих кадров потребности в непрерывном профессиональном росте как
условии достижения эффективности и результативности образования.
Методическая тема - актуализация научно-методического потенциала и инновационной
деятельности педагогов, обеспечивающих готовность образовательной организации к реализации
ФГОС.
Цель – создание единой методической среды как фактор роста профессиональной компетенции
педагога и повышения качества учебно-воспитательного процесса в условиях обновления содержания
образования.
Основные направления деятельности информационно-методического кабинета, согласно
письму министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. N 03-51-48ин/42-03 «Об организации
деятельности муниципальной методической службы в условиях модернизации образования» в 20162017 учебном году:
1. Аналитическая.
2. Организационно-методическая, обеспечивающая:
 Непрерывное повышение квалификации педагогических и руководящих кадров
образовательных организаций Братского района;
 Создание условий для развития методической деятельности объединений педагогических
работников в муниципальной системе образования;
 Обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы
образовательных учреждений;
 Формирование
и
развитие
единого
информационно-методического
пространства
муниципальной системы образования Братского района.
3. Информационная.
4. Консультационная.
Задачи:
1. Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по реализации
ФГОС.
2. Развитие сети методической поддержки педагогов по формированию единого образовательного
пространства.
3. Расширение диапазона образовательных и информационно-методических услуг за счет
введения новых форм взаимодействия педагогических работников.
4. Создание условий для развития системы инклюзивного образования детей.
5. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования.
6. Совершенствование качества инновационных образовательных процессов.
7. Информационно-методическая поддержка педагогов по основным вопросам организации и
содержания образовательного процесса.
8. Активизация работы районных методических объединений по поиску, обобщению и
распространению передового педагогического опыта.
9. Развитие инновационной деятельности в муниципальной системе образования.
10. Содействие профессиональному росту молодых специалистов.
11. Обеспечение повышения квалификации педагогов в различных формах.
12. Консультативно-аналитическая деятельность по вопросам аттестации педагогов.
13. Организационно-методическая работа по активизации участия педагогов и ОО в конкурсах.
14. Помощь в комплектовании библиотечного фонда образовательных организаций.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
Основные направления деятельности ИМК
Сроки
Корректировка перспективного плана повышения квалификации
педагогов и руководителей образовательных учреждений
сентябрь
Анализ потребностей в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации
руководителей
и
педагогических
работников
сентябрь
образовательных учреждений
Организация
профориентационной
работы
с
педагогическими
в течение года
работниками по повышению образовательного уровня.
Сверка прохождения курсов ПК педагогическими работниками района.
май
Формирование заявок на курсовые мероприятия

в течение года

Заключение договоров с учреждениями, осуществляющими курсовую
подготовку педагогических работников.
Мониторинг прохождения курсовой подготовки и профессиональной
переподготовки педагогических работников Братского района

сентябрь
декабрь
январь
май

Ответственные
Сухонакова М.Ш.
Сухонакова М.Ш.
Сухонакова М.Ш.
Сухонакова М.Ш.
Сухонакова М.Ш.
Сухонакова М.Ш.
Сухонакова М.Ш.

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Основные направления деятельности ИМК
Составление графика аттестации педагогических работников на 20172018 учебный год
Прием заявлений
на аттестацию от педагогических работников
образовательных организаций
Подготовка пакета документов на аттестующихся педагогов
Создание базы данных аттестуемых педагогических работников в 20172018 уч.г
Совещание-учеба ответственных лиц за прохождение аттестации в ОО
Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогам
руководителям ОО по вопросам прохождения аттестации.

и

Сроки

Ответственный

сентябрь

Комарова Л.К.

(1 – 5 число)
ежемесячно,
(15-25 число)
сентябрь –
апрель

Комарова Л.К.

сентябрь
октябрь,
январь
в течение
года

Комарова Л.К.
Комарова Л.К.
Комарова Л.К.
Комарова Л.К.

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Мероприятия
Сроки
РМО учителей русского языка и литературы
Круглый стол учителей русского языка и литературы «Методические
ноябрь
аспекты преподавания литературы в условиях введения итоговой
аттестации в форме ЕГЭ»
Проверка уровня компетентности учителей русского языка и
январь
литературы через анкетирование
Научно-практическая конференция учителей русского языка и
литературы «Инновационная деятельность учителя – залог
качественного филологического образования»
РМО учителей иностранного языка
Круглый стол учителей иностранного языка «Методические аспекты
преподавания иностранного языка в условиях введения итоговой
аттестации в форме ЕГЭ».
Семинар для учителей английского языка «Проблемы и пути решения
подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку»

февраль

ноябрь
январь

Ответственные
Безделѐва М.А.
Руководитель
РМО
Безделѐва М.А.
Руководитель
РМО
Безделѐва М.А.
Руководитель
РМО
Безделѐва М.А.
Руководитель
РМО
Безделѐва М.А.
Покоснинская
СОШ
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РМО учителей истории, обществознания, географии
Мастер-класс учителей истории, обществознания, географии «Система
ноябрь
оценивания выполнения заданий с развернутым ответом: основные
подходы, критерии и шкалы по обществознанию»
Круглый стол для учителей истории, обществознания, географии
февраль
«Интеграция образовательных областей как профессиональный
творческий процесс. ОДНКНР как ресурс духовно-нравственного
воспитания. Актуальные вопросы внедрения».
РМО учителей художественно-эстетического цикла
Организационный семинар учителей художественно-эстетического
сентябрь
цикла «Создание организационно-методических условий для
реализации требований ФГОС на уроках художественно-эстетического
цикла».
Научно-практическая
конференция
учителей
художественноноябрь
эстетического цикла «Создание условий для освоения практических
умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства; выполнения познавательно-творческих заданий».
Семинар-практикум для учителей художественно-эстетического цикла
февраль
«Обновление методов и приѐмов формирования
ценностных
ориентиров учащихся, решения задач нравственно-эстетического
воспитания и социализации личности средствами искусства».
Семинар учителей художественно-эстетического цикла. «Оценка
май
качества и доступности художественно-эстетического образования в
школах района»
РМО учителей естественно-математического цикла
Проведение итоговой контрольной работы по математике у учащихся
декабрь
8-х классов.
Круглый стол учителей естественно-математического цикла «Контроль
декабрь
и
оценка
результатов
обучения
предметам
естественноматематического цикла. Использование мотивирующих способов
организации, контроля и оценивания знаний учащихся при подготовке
к ОГЭ и ЕГЭ».
Ярмарка методических идей учителей естественно-математического
апрель
цикла. «Совершенствование методики работы по подготовке к ГИА и
ЕГЭ».
Проверка уровня компетентности у учителей биологии и химии через
январь
контрольные работы.
РМО учителей технологии, физкультуры и ОБЖ
Практико-ориентированный семинар для учителей физкультуры,
декабрь
технологии и ОБЖ «Развитие творческого потенциала обучающихся»
РМО учителей начальных классов.
Круглый стол «Проблемы и риски преподавания учебного курса
ОРКСЭ».

октябрь

Семинар для учителей начальных классов «ИКТ в жизни современного
учителя начальных классов»

декабрь

Семинар для учителей начальных классов «Проблемы реализации
основной образовательной программы»

март

Безделѐва М.А.
Руководитель
РМО
Безделѐва М.А.
Руководитель
РМО
Суминхо Ю.А.
Руководитель
РМО
Суминхо Ю.А.
Руководитель
РМО
Суминхо Ю.А.
Руководитель
РМО
Суминхо Ю.А.
Руководитель
РМО
Комарова Л.К.
Гомзякова О.А.
Комарова Л.К.
Руководитель
РМО
Комарова Л.К.
Руководитель
РМО
Комарова Л.К.
Сурмина Н.В.
Суминхо Ю.А.
Руководитель
РМО
Большешапова
М.Л.
Вихоревская
СОШ №10
Большешапова
М.Л.
Вихоревская
СОШ №1
Большешапова
М.Л.
Вихоревская
СОШ №2
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, И
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
Основные направления деятельности ИМК
Патронат образовательных организаций имеющих статус педагогических
площадок: МКОУ «Тангуйская СОШ», МКОУ «Покоснинская СОШ»,
МКОУ «Илирская СОШ №2», МКОУ «Вихоревская СОШ №1», МКОУ
«Вихоревская СОШ №2», МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКУ ДО
«ДДТ», МКДОУ «Сказка» г.Вихоревка, МКДОУ «Ёлочка» с.Покосное,
МКДОУ «Берѐзка» п.Харанжино.
Формирование банка данных о ППО. Изучение, обобщение и
распространение передового педагогического опыта

Сроки

Ответственный

в теч. года

Бусыгина И.Г.
Большешапова
М.Л.

в теч. года

Отчѐт муниципальных педагогических площадок, представление
педагогических разработок и проектов педагогических площадок
«Парад инновационных идей»

29 ноября

Выявление профессиональных
анкетирование.

сентябрьоктябрь

затруднений

педагогов

через

Работа муниципальных консультационных пунктов по введению и
реализации ФГОС ООО в муниципальном образовании «Братский
район»: МКОУ «Покоснинская СОШ», «Турманская СОШ», «Кобинская
в теч. года.
ООШ», «Калтукская СОШ», «Илирская СОШ №1», «Вихоревская СОШ
№101».
Открытые мероприятия ОО
ОО участники
Тематика мероприятия
Сроки
мероприятий
Сетевой постоянно действующий семинар
Турманская СОШ,
«Теория
и
практика
инклюзивного
Тарминская СОШ
образования: проблемы и перспективы»
октябрь
Тема «Создание условий в школе для
Вихоревские СОШ №1,
реализации качественного образования с
2,10,101
учѐтом особенностей и образовательных
потребностей».
Сетевой постоянно действующий семинар
«Обновление
воспитательной
работы
Ключи – Булакская СОШ
образовательных организаций в свете
Куватская СОШ
ФГОС».
октябрь
Кумейкская ООШ
Тема «Развитие творческого потенциала
Леоновская ООШ
педагогического коллектива как условие
реализации воспитательной компоненты ФГОС
ООО»
Стажировочная площадка для учителейПокоснинская СОШ
предметников и заместителей директоров по
Вихоревская СОШ №101
23 ноября
УВР
«Учебный
проект
как
форма
Илирская СОШ №1
государственной итоговой аттестации»
Турманская СОШ
Реализация проекта «Сетевое партнерство
Мамырская СОШ
малокомплектных школ в современных
Кежемская СОШ
условиях»
январь
Круглый
стол
«Практический
аспект
Дубынинская ООШ
применения
интегрированных
уроков
в
условиях малокомплектной школы».
Тарминская СОШ
Муниципальная
акция «Методический
Турманская СОШ
поезд учителей Братского района»
Тема «От проектной задачи к индивидуальному
Кузнецовская СОШ
март
проекту».
Вихоревская №1,2, 10,101
Илирская СОШ №1,2

Методисты
Руководители
РМО
Бусыгина И.Г.
Большешапова
М.Л.
Администрация
ОО
Бусыгина И.Г.
Безделѐва М.А.

Ответственный
/ база ОО
Бусыгина И.Г.
Кузнецовская
СОШ

Суминхо Ю.А.
Харанжинская
СОШ

Безделѐва М.А.
Калтукская
СОШ

Безделѐва М.А.
Боровская СОШ

Методисты
Вихоревская
СОШ №1
Методисты
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Творческая мастерская:
Интерактивные технологии – эффективное
средство
реализации
требований
новых
образовательных стандартов.
Сетевой постоянно действующий семинар
«Обновление
воспитательной
работы
образовательных организаций в свете
ФГОС».
Тема «Формирование культуры ЗОЖ как основа
формирования успешной личности»
Сетевой постоянно действующий семинар
«Теория
и
практика
инклюзивного
образования: проблемы и перспективы»
Тема «Особенности обучения детей с ОВЗ в
интегрированных классах»

март

апрель

апрель

Тэминская СОШ
Приреченская ООШ
Кардойская ООШ
Тангуйская СОШ
Покоснинская СОШ
Кумейская ООШ
Ключи-Булакская СОШ
Леоновская ООШ
Кобинская ООШ
Озѐрнинская СОШ
Большеокинская СОШ
Калтукская СОШ
Карахунская СОШ
Наратаевская СОШ
Тарминская СОШ
Вихоревские СОШ №1,
2,10,101
Кузнецовская СОШ
Вихаревская СОШ №1
Вихоревская СОШ №2
Вихоревская СОШ №101
Кузнецовская СОШ
Турманская СОШ
Калтукская СОШ
Ключи-Булакская СОШ
Леоновская ООШ
Кумейская ООШ
Кобинская ООШ
Покоснинская СОШ

Алекскандровск
ая СОШ

Методисты
Харанжинская
СОШ

Куватская СОШ

Безделѐва М.А.
Турманская
СОШ
Суминхо Ю.А.
Вихоревская
СОШ №10

Бусыгина И.Г
Большеокинская
СОШ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Содержание работы
Заседания Совета молодых специалистов
Обновление данных по кадровому составу молодых специалистов в
районе.
Работа молодых специалистов над темами самообразования

Сроки
не реже 2-х раз
в год
сентябрь
сентябрь

Осенняя «Ярмарка педагогических идей».

октябрь

Неделя молодого педагога.
ноябрь
Муниципальный проект для молодых специалистов «За линией
горизонта»
НПК «3 D: Думай! Действуй! Дерзай!» Профессиональное становление
и развитие педагога»
Активизация деятельности молодых специалистов через участие в
районных семинарах-практикумах, РМО, ШМО, теоретических
семинарах, мастер-классах, в конкурсах разного уровня, фестивалях,
вебинарах, конференциях, акциях;

март
апрель

в течение года

Ответственные
Председатель
СМС
Председатель
СМС
Руководители ОО,
учителянаставники
Методисты,
председатель СМС
Руководители ОО,
методисты,
председатель СМС
Методисты,
председатель СМС
Методисты
Председатель
СМС
Методисты,
Руководители ОО,
Зам.директора по
ВР и УВР,
Председатель
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Индивидуальное консультирование молодых специалистов
методике преподавания предмета, воспитательной работе

по

Посещение молодыми специалистами занятий педагогов - наставников

в течение года
в течение года

Вовлечение
молодых
специалистов
к
профессиональным
педагогическим сообществам (размещение авторских разработок)
в течение года

СМС
Методисты
Руководители ОО
Зам.директора по
ВР и УР
Учителянаставники
Руководители ОО,
Зам.директора по
ВР и УВР,
Председатель
СМС

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА И РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Основные направления деятельности методического кабинета
Проведение заседаний Методического совета.
Проведение заседаний РМО
Утверждение плана работы РМО.
Разработка примерных заданий для проведения школьного тура
олимпиад.
Организация работы по выявлению, изучению, обобщению и
распространению лучшего педагогического опыта.
Организация методических мероприятий (открытых уроков, мастерклассов, педагогических мастерских и т.д).
Методическое сопровождение подготовки педагогических работников к
проведению ЕГЭ и ГИА через мероприятия
Разработка, согласование и утверждение плана работы РМО педагогов
на новый учебный год и организация его выполнения.

Сроки
3 раза в год
по плану МС
по плану РМО
августсентябрь
сентябрьоктябрь
в течение года
по планам
РМО

Ответственные
Бусыгина И.Г.
Методисты ИМК
Руководители ССП
Методисты
Руководители РМО
Методисты
Руководители РМО
Методисты
Руководители РМО
Методисты
Руководители РМО

постоянно

Методисты
Руководители РМО

май - август

Руководители РМО

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание работы
Проведение заседаний Совета по инновационной деятельности.
Мониторинг прохождения аттестации педагогов
Итоги обучения по предметам
Анализ проведения аттестационной кампании 2017-2018 уч. г.
Пополнение базы данных программно-методического обеспечения
образовательного процесса ОО
Рецензирование ООП, программ курсов школьного компонента и
внеурочной деятельности, методических материалов педагогов района
Корректировка базы данных о количественном и качественном составе
учителей-предметников, руководителей ОО, педагогов УДО,
воспитателей.
Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных
затруднений педагогических и руководящих работников.
Мониторинг состояния и результатов методической работы учителейпредметников, определение направлений ее совершенствования.

Сроки
не реже 2 р в
год
май
май
май
в теч. года
по мере
необходимости
сентябрь

Ответственный
Бусыгина И.Г.
Безделева М.А.
Комарова Л.К.
Комарова Л.К.
Комарова Л.К.
Безделева М.А.
Большешапова
М.А.
Безделева М.А.
руководители
РМО
методисты
руководители
РМО

сентябрьоктябрь

методисты

в теч. года

руководители
РМО
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Мониторинг участия педагогов
в конкурсах педагогического
мастерства.
Мониторинг курсовой подготовки педагогических кадров.

май

Безделѐва М.А.

май

Сухонакова М.Ш.

Отчеты о методической работе ОО района за уч.год.

май

Бусыгина И.Г.

Сбор и обработка информации о результатах
образовательных организаций района

май

Суминхо Ю.А.

Анализ состояния и результатов методической работы районного ИМК
за истекший учебный год.

май-июнь

Бусыгина И.Г.
Методисты

Планирование работы и определение приоритетных задач ИМК на
новый учебный год.

июнь-июль

Бусыгина И.Г.
Методисты

воспитательной работы

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия
Организация августовской конференции педагогов Братского района.

Сроки

Ответственные

август

Бусыгина И.Г.
методисты

Планирование, согласование и корректировка плана работы на год.
Оказание методической помощи ОО при подготовке документации к
лицензированию и аккредитации.
Организация консультаций для всех категорий педагогических и
руководящих работников.
Организация и проведение муниципальных конкурсов:
 Конкурс «Зелѐный наряд»
 Учитель года – 2018

август

Бусыгина И.Г.

в течение года

методисты

в течение года

методисты

августсентябрь
декабрьфевраль
декабрьфевраль
декабрьфевраль
февраль-март
январь-февраль
январь-февраль
ноябрь-декабрь

Безделева М.А.
Суминхо Ю.А.

в течение года

Суминхо Ю.А.



Воспитатель года – 2018



Лучшая образовательная организация Братского района – 2018.

 Конкурс молодых педагогов «Новая волна»
 Конкурс «Содружество»
 Конкурс «Самый классный классный»
 Конкурс «Лучший классный час»
Координирование международных и всероссийских интеллектуальных
конкурсов: “Кенгуру”, “КИТ”, “Гелиантус”, “Пегас”, “Человек и
природа”, “Русский медвежонок”, “Британский будьдог”, “Золотое
руно”, “КИТ”, “Инфознайка” и др.
Организация участия педагогических работников района в
региональных, всероссийских и международных конкурсах
Организация участия педагогических работников в
вебинарах,
конференциях, семинарах.
Методическое сопровождение подготовки педагогических работников
к проведению ЕГЭ и ГИА через курсовые мероприятия и заседания
РМО
Привлечение педагогов к работе в качестве экспертов в составе жюри
профессиональных конкурсов педагогического мастерства, предметнометодических комиссий.
Оказание методической помощи и поддержки педагогам на основе
имеющихся
материально-технических
ресурсов
ИМК
через
электронные рассылки в ОО, использование возможностей сайта ИМК
(размещение методических рекомендаций, нормативных документов).
Наполнение и поддержание деятельности образовательного портала
ИМК по своим направлениям работы.

в течение года

Бусыгина И.Г.
Большешапова
М.Л.
Бусыгина И.Г.
Безделѐва М.А.
Суминхо Ю.А.
Суминхо Ю.А.
Суминхо Ю.А.

методисты

в течение года

Методисты

постоянно

Методисты

в течение года

Методисты

постоянно

Методисты

постоянно

Сухонакова М.Ш.
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА.
Содержание работы
Сроки
Ответственный
Организация деятельности по обеспечению ОО учебниками,
учебно-методической, программной и художественной литературой.
Организация работы по укомплектованию школ учебниками.
в течение года
Сухонакова М.Ш.
Изучение изменений в федеральном и региональном перечне
декабрь-январь Сухонакова М.Ш.
учебников.
Оказание помощи ОО при составлении заказа на учебную литературу,
в течение года
Сухонакова М.Ш.
приобретаемую за счет средств областного бюджета (субвенции)
Предоставление информации для ознакомления учащихся и их
родителей об учебниках (в т. ч. электронных) на новый учебный год
март-май
Сухонакова М.Ш.
на сайте образовательных организаций, отдела образования.
Сбор данных об учебниках, используемых и невостребованных в
сентябрь
Сухонакова М.Ш.
учебном процессе; анализ ситуации, расчѐт % обеспеченности.
Подготовка отчѐтов для вышестоящих организаций
в течение года
Сухонакова М.Ш.
Осуществление контроля над сохранностью фонда библиотек ОО
августСухонакова М.Ш.
(анализ движения фонда в конце учебного года).
сентябрь
Информирование ОО об издающейся учебной литературе и
литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской продукции (на
в течение года
Сухонакова М.Ш.
основе сведений, полученных в издательствах и торгово-проводящей
сети).
Организация работы по оказанию помощи ОО при инвентаризации
июнь-август
Сухонакова М.Ш.
библиотечных фондов.
Методическая и консультационная работа по библиотечно-информационному обслуживанию учащихся,
педагогов, родителей в библиотеках ОО, содействие распространению инновационных процессов в
образовании.
Информирование педагогических работников ОО о новых
направлениях в развитии начального и общего образования, о
Сухонакова М.Ш.
содержании образовательных программ, новых учебниках, УМК в течение года
(составление видеоматериалов, рекомендательных списков, подборок
литературы и т.д.).
Мониторинг профессиональных и информационных потребностей
сентябрьработников системы образования в обеспечении учебно-методической
Сухонакова М.Ш.
октябрь
литературой (анкетирование, опросы, анализ);
Ознакомление
библиотекарей
с
новинками
педагогической,
психологической, методической и научно-популярной литературы на
в течение года
Сухонакова М.Ш.
бумажных и электронных носителях; участие в проведении семинаров
и заседаний РМО.
Конкурс – смотр информационной грамотности учащихся 6-7 классов
Сухонакова М.Ш.
март
Школьные
библиотекари
Неделя детской и юношеской книги (фотоконкурс книжных выставок)
апрель
Сухонакова М.Ш.
Организация участия библиотекарей в конкурсах разного уровня.
в течение года
Сухонакова М.Ш.
Семинар для школьных библиотекарей: «Совершенствование
Сухонакова М.Ш.
традиционных и новых форм работы с читателями (буктрейлер,
Федулова А.А.
октябрь
дайджест, флешбук и т.д.).
Семинар: Развитие читательской компетентности и информационной
культуры школьника:
Сухонакова М.Ш.
 Формирование информационной культуры школьников
Федулова А.А.
февраль
 Формирование читательской компетентности школьников
 Развитие критического мышления через чтение и письмо в практике
работы библиотек образовательных учреждений
Совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований, оказание помощи в
вопросах повышения квалификации библиотекарей ОО.
Корректировка базы данных о количественном и качественном составе
сентябрь
Сухонакова М.Ш.
библиотечных кадров.
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Содействие распространению новых информационных технологий
(консультации, обзоры, рекомендации).
Районный дистанционный конкурс буктрейлеров «Время читать» для
библиотекарей ОО
Методическая помощь библиотекарям ОО (по отдельному графику).
Консультационная помощь в списании устаревшей литературы в
библиотеках ОО.
Мероприятия по координации совместной работы библиотек ОО и
библиотек других ведомств (поселковых), с учащимися, учителями и
родителями.

в течение года

Сухонакова М.Ш.

ноябрь

Сухонакова М.Ш.

в течение года

Сухонакова М.Ш.

июнь-август

Сухонакова М.Ш.

в течение года

Сухонакова М.Ш.

РАБОТА С ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
Основные направления деятельности
Сроки
Ответственный
Информационно-методическая поддержка внедрения современных образовательных технологий и
инновационной деятельности в образовательных организациях
Методическое сопровождение инновационной деятельности в ДОУ. в течение года
Большешапова М.Л.
Патронат дошкольных образовательных организаций, участвующих
в течение года
Большешапова М.Л.
в олимпиадах и конкурсах среди детей дошкольного возраста
Большешапова М.Л.
Инновационный сетевой проект
январь
(постоянно действующий семинар) по преемственности ДОУ и
«Тополѐк»
апрель
школы «Организация предшкольной подготовки в системе
с.Александровка
дошкольного образования Братского района»
Педагоги МКДОУ
Открытые мероприятия ОО
Педагогический вернисаж
 панорама лучших практик организации РППС
 салон «Творческие мастерские»
«Звездочка»,
 коллекция мастер-классов
Вихоревка (база)
 галерея партнерских проектов по направлениям:
15-16 ноября
«Малышка»
Вихоревка,
 нравственно-патриотическое воспитание
педагоги
ДОУ
 экологическое образование
 социализация и индивидуализация личности
 физкультурно-оздоровительное
Реализация ФГОС в образовательных организациях Братского района
Сетевой педсовет
база – «Тополек»
«Социальная акция как форма нравственно-патриотического
Большеокинск
воспитания и социализации дошкольников»
(Куватка, Калтук,
Ключи – Булак,
Кумейка,Озерный,
1-5 декабря
Карахун)

Сетевой педсовет
«Развитие
социально-коммуникативных
навыков
дошкольников в процессе экологической деятельности»

база «Малинка»
Тарма (Вихоревка,
Турма)
база «Березка»Харанжино
(Ключи – Булак,
Кумейка, Тангуй,
Добчур, Барчим)

старших

25-26 января
база - «Ручеек»
Прибрежный (Илир,
Тэмь, Александровка,
Худобок, Покосное)
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база - «Лесовичок»
Кежма (Кобляково,
Шумилово,
Прибойный)
Методическая акция «Открытый микрофон»
«Эффективные формы организации образовательной деятельности
детей»
Организация работы РМО педагогов дошкольного образования.

март

Управление
образования

по плану РМО

Большешапова М.Л.
Сливинская А.Ю.

Экспертно-аналитическая деятельность
Мониторинг готовности детей к школьному обучению
2 раза в год
Тематический мониторинг по темам педсоветов
ноябрь, декабрь
Конкурсы для детей
Олимпиада для дошкольников «Большие гонки»

Детско-родительский дистанционный конкурс «Парад снеговиков»
Интеллектуальная олимпиада для дошкольников
«УмникУМ -2018»
Экологическая олимпиада «Тайга зовет»

Большешапова М.Л.
Большешапова М.Л.

Большешапова М.Л.
«Малышка»
октябрь
г. Вихоревка
Вихоревская СОШ №1
январь-февраль Большешапова М.Л.
Большешапова М.Л.
март - апрель
«Березка»
г. Вихоревка
Большешапова М.Л.
апрель
«Сказка»
г. Вихоревка
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