ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА»
2019-2020 уч/г
Цель деятельности муниципальной методической службы – содействие развитию
инновационного потенциала муниципальной системы образования, создание эффективных
механизмов и условий для развития профессиональной компетентности управленческих и
педагогических кадров на основе создания системы квалифицированного информационнометодического, учебно-методического, организационно-проектного сопровождения и поддержки
образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области
образования.
Задачи методической службы:
1. Ориентация управленческих и педагогических кадров на принятие новых смыслов
деятельности в современных условиях, изменение стиля традиционного педагогического
мышления (переход в позицию тьютора, развитие мобильности педагогов
образовательных учреждений и муниципальной системы образования);
2. Оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных
учреждений в инновационной деятельности, в подготовке работников образования к
аттестации;
3. Внедрение сетевой организации методической работы за счет целенаправленного
привлечения образовательных, информационных, методических, инновационных,
кадровых, консультационных ресурсов;
4. Создание единого информационно-образовательного и методического пространства
района;
5. Обобщение и распространение в муниципальной системе образования передового
педагогического и управленческого опыта;
6. Расширение спектра консалтинговых услуг в методической работе;
7. Формирование субъектной позиции педагогов в повышении квалификации.
Стратегическая задача – развитие мобильности субъектов образовательного пространства
муниципалитета:

у работников отрасли «Образование» - в способности к усиленной адаптации в
изменяющихся условиях профессиональной деятельности, к освоению
инноваций в образовании, полноценной профессиональной и личностной
самоорганизации, самообразовании, самосовершенствовании;

у образовательных учреждений – в готовности к освоению педагогических
инноваций, разработке и реализации собственных продуктивных идей,
ведению опытно-экспериментальной деятельности, построению стратегий
своего развития;

у муниципальной системы образования – в гибкости, восприимчивости к
новизне на уровне региона и федерации, чувствительности к потребностям и
возможностям образовательных учреждений.

ЦИКЛОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МКУ «ЦРО БРАТСКОГО РАЙОНА»
Планерка при директоре
Еженедельно, каждая пятница
Совещание
предметных
Районных Не реже 2 раз в течение учебного года
методических объединений (РМО)
Совет молодых педагогов
Не реже 3 раз в в течение учебного года
Совет по инновационной деятельности
Не реже 2 раз в течение учебного года
(по необходимости)
Методический Совет
Не реже 2 раза в год
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
Основные направления деятельности
Корректировка перспективного плана повышения
квалификации педагогов и руководителей
образовательных учреждений
Анализ потребностей в подготовке, переподготовке
и повышении квалификации руководителей и
педагогических работников образовательных
учреждений
Организация профориентационной работы с
педагогическими работниками по повышению
образовательного уровня.
Сверка прохождения курсов ПК педагогическими
работниками района.
Переквалификация социальных педагогов (500ч.) с
присвоением квалификации по должности –
социальный педагог и получением диплома об
образовании (возможна корректировка)
Курсы повышения квалификации «Агробизнесобразование в условиях ОО»

Сроки

Ответственные

сентябрь

Сухонакова
М.Ш.

сентябрь

Сухонакова
М.Ш.

в течение года

Сухонакова
М.Ш.

май

Сухонакова
М.Ш.

сентябрь

Сухонакова
М.Ш.

октябрь

Сухонакова
М.Ш.
ДДТ

Мониторинг прохождения курсовой подготовки и
профессиональной переподготовки педагогических
работников Братского района

январь
май

Сухонакова
М.Ш.

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Основные направления деятельности
Составление
графика
аттестации
педагогических работников на 2019-2020
учебный год
Прием
заявлений
на
аттестацию
от
педагогических работников образовательных
организаций
Подготовка
пакета
документов
на
аттестующихся педагогов
Создание
базы
данных
аттестуемых
педагогических работников в 2019-2020 уч.г
Оказание
консультативной
помощи
аттестуемым педагогам и руководителям ОО
по вопросам прохождения аттестации.

Сроки

Ответственный

сентябрь

Комарова Л.К.

(1 – 5 число)
ежемесячно,

Комарова Л.К.

(15-25 число)
Комарова Л.К.
сентябрь – апрель
Комарова Л.К.
сентябрь
(10-15 число)
ежемесячно

Комарова Л.К.

Анализ аттестации педагогических работников

до 20 мая

Комарова Л.К

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА.
Содержание работы

Сроки

Ответственн
ый

Организация деятельности по обеспечению ОО учебниками,
учебно-методической, программной и художественной литературой.
Организация работы по укомплектованию школ учебниками.
Сухонакова
в течение года
М.Ш.
Изучение изменений в федеральном и региональном перечне
декабрьСухонакова
учебников.
январь
М.Ш.
Оказание помощи ОО при составлении заказа на учебную
Сухонакова
литературу, приобретаемую за счет средств областного в течение года
М.Ш.
бюджета (субвенции)
Сбор
данных
об
учебниках,
используемых
и
сентябрь
Сухонакова
невостребованных в учебном процессе; анализ ситуации,
М.Ш.
расчѐт % обеспеченности.
Подготовка отчѐтов для вышестоящих организаций
Сухонакова
в течение года
М.Ш.
Осуществление контроля над сохранностью фонда библиотек
августСухонакова
ОО (анализ движения фонда в конце учебного года).
сентябрь
М.Ш.
Информирование ОО об издающейся учебной литературе и
литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской
Сухонакова
в течение года
продукции (на основе сведений, полученных в издательствах
М.Ш.
и торгово-проводящей сети).
Организация работы по оказанию помощи ОО при
Сухонакова
июнь-август
инвентаризации библиотечных фондов.
М.Ш.
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,
Сухонакова
о содержании образовательных программ, новых учебниках, в течение года
М.Ш.
УМК (составление видеоматериалов, рекомендательных
списков, подборок литературы и т.д.).
Мониторинг
профессиональных
и
информационных
потребностей
работников
системы
образования
в
сентябрьСухонакова
обеспечении
учебно-методической
литературой
октябрь
М.Ш.
(анкетирование, опросы, анализ);
Неделя детской и юношеской книги (фотоконкурс книжных
Сухонакова
апрель
выставок)
М.Ш.
Организация участия библиотекарей в конкурсах разного
Сухонакова
в течение года
уровня.
М.Ш.
Семинар для школьных библиотекарей: Деятельность
Сухонакова
библиотекаря по формированию активного читателя, поиски
М.Ш.
новых форм и методов работы. Посещение и анализ
февраль
библиотечного мероприятия
Совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований, оказание
помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей ОО.
Корректировка базы данных о количественном и
Сухонакова
сентябрь
качественном составе библиотечных кадров.
М.Ш.
Содействие распространению новых информационных в течение года Сухонакова

технологий (консультации, обзоры, рекомендации).
Организация работы РМО библиотекарей

В течение
года

Районный дистанционный конкурс буктрейлеров «Время
ноябрь
читать» для библиотекарей ОО
Методическая помощь библиотекарям ОО (по отдельному
в течение года
графику).
Консультационная помощь в списании устаревшей
июнь-август
литературы в библиотеках ОО.
Мероприятия по координации совместной работы библиотек
ОО и библиотек других ведомств (поселковых), с в течение года
учащимися, учителями и родителями.

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

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, И
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Основные направления деятельности
Методическое сопровождение инновационных
процессов в образовательной системе РФ, области,
района
Патронат дошкольных образовательных
организаций, участвующих в олимпиадах, конкурсах
среди детей дошкольного возраста
Патронат региональных и муниципальных
инновационных образовательных площадок

Сроки
В течение года

Ответственный
Безделѐва М.А.
Большешапова М.Л.

В течение года

Большешапова М.Л.

В течение года

Безделѐва М.А.
Большешапова М.Л.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Содержание работы
Анкетирование молодых педагогов ДОУ
Индивидуальные консультации по запросам
молодых педагогов
Образовательный коучинг «Педагогическая
надежда»

Сроки
сентябрь
В течение года

Ответственные
Большешапова М.Л.

февраль

Большешапова М.Л.
Большешапова С.С.

Большешапова М.Л.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА И РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Направления деятельности
Проведение заседаний Методического
совета.
Проведение заседаний РМО
Разработка примерных заданий для
проведения школьного тура олимпиад.
Разработка, согласование и утверждение
плана работы РМО педагогов на новый
учебный
год
и
организация
его
выполнения.
Организация работы по выявлению,
изучению, обобщению и распространению
лучшего педагогического опыта.

Сроки
2 раза в год

Ответственные
Бусыгина И.Г.

по плану РМО

Методисты ЦРО
Руководители ССП
Методисты
Руководители РМО

сентябрь-октябрь
май - август
в течение года

Руководители РМО
Безделѐва
М.А
Методисты
Руководители РМО

Организация методических мероприятий
(открытых
уроков,
мастер-классов,
педагогических мастерских и т.д).
Методическое сопровождение подготовки
педагогических работников к проведению
ЕГЭ и ГИА через мероприятия
Организация
и
сопровождение
мониторинга обученности по предметам

по планам РМО

Методисты
Руководители РМО
Методисты
Руководители РМО

постоянно

Безделѐва
методисты

по запросу ОО

М.А.,

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание работы
Мониторинг готовности детей к школьному обучению

Сроки
октябрь
апрель

Тематический мониторинг по темам кратковременных
педагогических практик
ДКР «Использование принципов интеграции в организации
театрализованной деятельности как средства повышения
качества образовательного процесса в ДОУ»
Статистика участия ОО в конкурсном движении
Отчеты о методической работе ОО района за уч.год.
Мониторинг результативности участия педагогических
работников в конкурсах профессионального мастерства
Анализ состояния и результатов методической работы ЦРО за
истекший учебный год.

май-июнь

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

июнь-июль

Пополнение
базы
данных
программно-методического
обеспечения образовательного процесса ОО
Мониторинг состояния и результатов методической работы
учителей-предметников,
определение
направлений
ее
совершенствования.

ноябрь

Ответственный
Большешапова
М.Л.
Чеховская Т.А.
Большешапова
М.Л.

март

Большешапова
М.Л.

апрель
май

Суминхо Ю.А.
Безделева М.А
Суминхо Ю.А.
Бусыгина И.Г.
Безделева М.А
Методисты
Бусыгина И.Г.
Безделева М.А
Методисты

в теч. года

Безделева М.А.

в теч. года

руководители
РМО

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия
Организация августовской конференции педагогов Братского
района.
Планирование, согласование и корректировка плана работы на
год.
Разработка муниципального проекта «Развитие агробизнесобразования в Братском районе»

Оказание методической помощи ОО при подготовке
документации к лицензированию и аккредитации.
Организация консультаций для всех категорий педагогических
и руководящих работников.
Организация участия педагогических работников района в

Сроки
август
август

сентябрьоктябрь
в течение
года
в течение
года
в течение

Ответственные
Бусыгина И.Г.
методисты
Безделева М.А
Бусыгина И.Г.
Безделева М.А.
Дурных И.А. (по
согласованию с
ДДТ)
Безделева М.А
методисты
Безделева М.А
методисты
Суминхо Ю.А.

конкурсах различного уровня
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, предметно-методических комиссий.
Оказание методической помощи и поддержки педагогам на
основе имеющихся материально-технических ресурсов ЦРО
через электронные рассылки в ОО, использование
возможностей сайта ЦРО (размещение методических
рекомендаций, нормативных документов).

года
в течение
года

Методисты

постоянно

Методисты

в течение
года

Методисты

постоянно

Методисты

КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ
Основные направления деятельности методического
кабинета
Муниципальный этап конкурса профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям»
Муниципальный профессиональный конкурс «Учитель
года - 2019»
База: МКОУ «Вихоревская СОШ №10»
Муниципальный профессиональный конкурс
«Воспитатель года - 2019».
База: МКДОУ «Малышка» г.Вихоревка
Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая
методическая разработка»
Профессиональный конкурс для педагогов «Виртуальный
журнал «История возникновения театра»
Заочный
педагогический
конкурс
«Лучший
образовательный проект»
Смотр-конкурс «Разноцветное лето» для МКДОУ

Ответственные

Сроки
27.09-14.10заочный этап
18.10-19.10очный этап
ноябрь
ноябрь

январь-март

июнь

Большешапова
С.С.
Большешапова
М.Л.

декабрь

май

Суминхо Ю.А.
ДДТ

Суминхо Ю.А.
Большешапова
М.Л.
Суминхо Ю.А.
ДДТ
Большешапова
М.Л.

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПРОФМАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
Тематика мероприятия

Сроки

Социальный проект «Я выбираю
ЗОЖ» (итоговое мероприятие по
завершению
муниципальной
инновационной площадки)

23.10.2019

Семинар для директоров и
заместителей директоров по УВР
«Особенности
организации
оценочной
процедуры
ВПР:
проблемы, перспективы»

9.10.2019

ОО участники
мероприятий
Вихоревская СОШ №1
Вихоревская СОШ №2
Вихоревская СОШ
№101
ДДТ
Турманская СОШ
Тарминская СОШ
ОО района

Ответственный/ база ОО

МКОУ «Вихоревская
СОШ №10»
Суминхо Ю.А.

Безделѐва М.А.
методисты

Реализация проекта «Сетевое
партнерство
малокомплектных
школ в современных условиях»
Площадка
кратковременной
образовательной
практики
«Применение
современных
педагогических технологий в
малочисленных
классахкомплектах»

ноябрь

ноябрь

Конференция «Новые подходы к
организации
урочной
и
ноябрь
внеурочной
деятельности
по
предметам гуманитарного цикла»
Муниципальный
фестиваль
«Парад воплощенных идей» по
следующим секторам:
Формы
гражданскопатриотического воспитания в
современных
Ноябрь
социокультурных условиях.
(каникулы)
Краеведческая
исследовательская
деятельность обучающихся как
средство воспитания патриота.
- Школьный пресс-центр.
Конференция
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога как
декабрь
фактор
повышения
качества
образования
в
условиях
подготовки введения ФГОС»
Семинар «Развитие внутренней
системы
оценки
качества
реализации
ФГОС
и
результативности ГИА»
Практико-ориентированный
семинар «Современный урок как
основа
эффективного
и
качественного образования»
Научно
–
практическая
конференция (работа по секциям:
«Преподавание математики детям
с ОВЗ», «Новые технологии в
преподавании
математики»,
«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР»,
«Проектная деятельность»).
«Повышение
качества
математического образования»
Семинар «Подготовка к ВПР:
дидактические
подходы
и
методические решения»
Муниципальная педагогический

Кежемская СОШ
Мамырская СОШ
Боровская СОШ
Кобляковская СОШ
Зябинская СОШ
Дубынинская ООШ
Леоновская ООШ
Новодолоновская
СОШ
Кумейская ООШ
Наратаевская СОШ

Безделѐва М.А.
МКОУ Зябинская СОШ»

Безделѐва М.А.
МКОУ Леоновская ООШ»

ОО Братского района

Комарова Л.К.
МКОУ «Тарминская
СОШ»

ОО Братского района

Суминхо Ю.А.
МКОУ «Ключи-Булакская
СОШ»

ОО Братского района

Большешапова С.С.
МКОУ «Большеокинская
СОШ»

декабрь

ОО Братского района

Безделѐва М.А.
МКОУ «Шумиловская
СОШ»
МКОУ «Вихоревская
СОШ №1»

январь

ОО Братского района

Комарова Л.К.
МКОУ «Вихоревская
СОШ №2»

Февраль

ОО Братского района

Комарова Л.К.
МКОУ «Тарминская
СОШ»

Февраль

ОО Братского района

ЦРО

27.03.2020

ОО Братского района

Безделѐва М.А.

научно-практическая
конференция
педагогов
«Фестиваль-лаборатория
инновационного опыта»
Семинар
«Внеурочная
деятельность как ресурс развития
и
самореализации
личности
школьника»
Презентация
школы
как
муниципальной площадки по
работе с детьми с ОВЗ.
Семинар
–
практикум
«Формирование
читательской
грамотности у учащихся с ОВЗ
«Чтение через игру»
Семинар «Повышение мотивации
к обучению.
Обновление
содержания и
совершенствование
методов
обучения предметной области
«Технология»
Семинар-совещание «Агробизнесобразование в Братском районе»
(обмен опытом)
Практический
семинар
для
учителей
английского
языка
«Обучение
аудированию:
комплекс упражнений на развитие
навыка аудирования»
(мастер-классы,
фрагменты
уроков, выполнение практических
упражнений)
Практический
семинар
для
учителей
английского
языка
«Применение
новых
педагогических технологий в
обучении чтению» (мастер-классы,
фрагменты
уроков,
практических упражнений)

ОО Братского района

Суминхо Ю.А.
МКОУ «Вихоревская
СОШ №10»

февраль

ОО

Чеховская Т.А.
МКОУ «Зябинская СОШ»

март

ОО

Большешапова С.С.
МКОУ «Кобляковская
СОШ»

апрель

МКОУ «Покоснинская
СОШ»

Суминхо Ю.А.
Дурных И.А.
(по согласованию с ДДТ)

декабрь

МКОУ
«Вихоревская СОШ
№ 1» и
МКОУ
«Покоснинская
СОШ»

Сухонакова М.Ш.

январь

МКОУ
«Вихоревская СОШ
№ 2» и
МКОУ «Кежемская
СОШ»

Сухонакова М.Ш.

февраль

МКОУ
«Вихоревская СОШ
№ 10» и
МКОУ
«Большеокинская
СОШ»

март

МКОУ
«Вихоревская СОШ
№ 101» и
МКОУ
«Александровская
СОШ»

выполнение

Практический
семинар
для
учителей
английского
языка
«Основные принципы обучения
говорению»
(мастер-классы,
фрагменты
уроков,
практических упражнений)

13 марта

выполнение

Практический
семинар
для
учителей
английского
языка
«Способы обучения работы в
разделе
“Use
of
English”.
Словообразование: принципы и
приемы обучения» (мастер-классы,
фрагменты
уроков,
практических упражнений)

методисты
МКОУ «Вихоревская
СОШ №101»

выполнение

Постоянно-действующий семинар
«Обеспечение преемственности в
работе ДОУ и школы на смежных

январь
апрель

ДОУ

Сухонакова М.Ш.

Сухонакова М.Ш.

Большешапова М.Л.
МКДОУ «Тополек»
Александровская СОШ

этапах развития ребенка»
Фестиваль инновационных идей
«Педагогический вернисаж»
Площадка
кратковременной
образовательной
практики
«Профессиональное
развитие
воспитателя
средствами
использования
педагогических
технологий»

ноябрь

ДОУ

декабрь

ДОУ

Большешапова М.Л.
МКДОУ «Березка»
(структурное
подразделение
«Звездочка») г. Вихоревка
Большешапова М.Л.
Базы: «Лесовичок»
п.Кежма, «Дюймовочка»
г.Вихоревка, «Светлячок»
с.Тэмь, «Светлячок»
с.Калтук

ДЕТСКИЕ КОНКУРСЫ
Наименование мероприятия

Сроки

Муниципальная олимпиада «Хочу все знать!»
(познавательно-речевая)
Конкурс проектов «Бизнес план «Юный агроном»
Муниципальный
«Дети и театр»

детско-родительский

конкурс

Региональная экологическая творческая олимпиада
«Фабрика проектов» (БрГУ)
Муниципальный конкурс чтецов «Такие разные
стихи »
Муниципальный фестиваль детских спектаклей и
афиш
« Русская сказка»

октябрь
октябрь-март

Большешапова М.Л.

январь

Суминхо Ю.А.

январь-март

Большешапова М.Л.
ДОУ района

март

База МКДОУ «Сказка»
г. Вихоревка,
ДОУ района

март-апрель

НПК «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»
(г. Усть-Илимск)
Координирование массовых международных и
всероссийских интеллектуальных конкурсов для
детей

Большешапова М.Л.
База МКДОУ «Березка»
г. Вихоревка,
ДОУ района
ДДТ

декабрь

Интеллектуальная олимпиада для дошкольников
«УмникУМ- 2020»

Муниципальный конкурс по правилам дорожного
движения «Зеленый огонек»

Ответственные

май
май
в течение года

Большешапова
М.Л./МКДОУ
«Березка» (структурное
подразделение
«Звездочка»)
г. Вихоревка
Большешапова М.Л.
МКДОУ «Сказка»
г. Вихоревка
Суминхо Ю.А.
Суминхо Ю.А.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование мероприятия
Оказание помощи по ведению нормативноправовой базы по организации профилактической
деятельности образовательным организациям:

Сроки

Ответственные

август

Белинская Е.А.

Тангуйская СОШ,
Александровская
СОШ,
Кежемская
СОШ,
Мамырская
СОШ,
Прибойновская
СОШ,
Боровская
СОШ,
Добчурская, Карахунская СОШ, Шумиловская
СОШ, Озернинская СОШ, Наратаевская СОШ,
Дубынинская
ООШ,
Барчимская
НШДС,
Бурнинская
НОШ,
Сахоровская
НОШ,
Худобчинская НШДС, Вихоревская ВСОШ
(составление графика выездов в течение учебного
года).
Анализ занятости несовершеннолетних, состоящих
на различных видах учета (списки по школам) в
летний период.
Обновление Банка данных, проведение сверки
между субъектами профилактики, МВД МУ
России «Братское» детей и семей, состоящих на
учете в БД СОП по Иркутской области и
ОП№3,ОП№4,ОП№5 МУ МВД «Братское».
Анализ вовлечения во внеурочную занятость
несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета.
Согласование между ОО и МУ МВД России
«Братское»
графиков
проведения
Совета
профилактики на 2019-2020 гг.
Организация методической и юридической
помощи в организации работы школьных
родительских комитетов. (По заявкам ОО).
Организация методической и юридической
помощи в организации работы ОО по
профилактике экстремизма в подростковой среде.
(По заявкам ОО).
Отчетный период. Сверка по учетным подросткам
и семьям, состоящим на учетах в МУ МВД России
«Братское» и БД СОП по Иркутской области.
Анализ деятельности Управления образования МО
«Братский район» с предоставлением в КДН и ЗП
МО «Братский район.
Участие
в
заседаниях,
координационных
совещаниях,
рабочих
группах
по
профилактической деятельности по итогам работы
за год. Составление информационно – отчетно статистических данных (докладов, материалов).
Анализ работы ОО с семьями группы риска
(неблагополучными,
многодетными,
малоимущими,
неполными,
социально
неблагополучными). Оказание методической и
юридической помощи ОО по организации и
ведению работы по данному направлению
деятельности. (По заявке ОО).
Сборник методических рекомендаций по работе
социального педагога, формы анкетирования,
социологический опрос.
Анализ
вовлечения
несовершеннолетних,
состоящих на различных видах учета в трудовую и
волонтерскую деятельность, взаимодействие с

август

сентябрь

Белинская Е.А.

Белинская Е.А.

сентябрь

Белинская Е.А.

сентябрь

Белинская Е.А.

октябрь

Белинская Е.А.

ноябрь

Белинская Е.А.

декабрь

Белинская Е.А.

декабрь

Белинская Е.А.

январь

Белинская Е.А.

январь

Белинская Е.А.

февраль

Белинская Е.А.

ОМП и ЦЗН, участие
в мероприятиях
патриотической направленности.
Профилактика ДДТТ, правила безопасного
поведения на дорогах, железных дорогах, водного,
воздушного, автотранспорта. Проведение единого
классного часа с раздачей памяток.
Профилактика
суицидального
поведения
подростков.
Социально
психологопедагогическое сопровождение подростков с
суицидальным
поведением.
Организация
совместной работы заместителей директора по ВР,
социальных педагогов, педагогов – психологов,
классных руководителей. Практикум на базе
МКОУ «Вихоревская СОШ №2». Организация
взаимодействия ОО с ОГБУЗ «Братская РБ».
Сверка по учетным подросткам и семьям,
состоящим на учетах в МУ МВД России
«Братское» и БД СОП по Иркутской области.
Организация работы ОО по летней занятости
детей, состоящих на различных видах учета.
Анализ и рекомендации по профилактической
деятельности ОО за 2019-2020 учебный год.
Планирование на 2020-2021 учебный год.
Сбор отчетной информации и подготовка отчета
работы школ по профилактике негативных
явлений в подростковой среде за 6 месяцев.
Сверка по учетным подросткам и семьям,
состоящим на учетах в МУ МВД России
«Братское» и БД СОП по Иркутской области.
Участие в заседании КДН и ЗП

Межведомственное взаимодействие с субъектами
профилактики в рамках профилактической
деятельности
с
несовершеннолетними
подростками, состоящими на профилактических
учетах.
Составление
КМП
по
ИПР,
предоставление отчетов по ИПР ответственным
субъектам профилактики, составление заключений
по ИПР ответственного субъекта профилактики –
Управления образования.
Участие в совещаниях, видеоконференциях,
семинарах,
заседаниях
рабочих
групп
направленных
на
решение
вопросов
по
организации профилактики негативных явлений в
подростковой среде.

февраль

Белинская Е.А.

март

Белинская Е.А.

март

Белинская Е.А.

апрель

Белинская Е.А.

апрель

Белинская Е.А.

май

Белинская Е.А.

май

Белинская Е.А.

июнь

Белинская Е.А.

Ежемесячно,
согласно графика
КДН и ЗП на
2019-2020 гг

Белинская Е.А.

Ежемесячно, в
соответствии со
сроками.

Белинская Е.А.

Ежемесячно в
соответствии с
повестками,
заявками,
приглашениями и
т.д.

Белинская Е.А.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мероприятие
Региональный
конкурс
«Лучший
наркопост
в
образовательной
организации Иркутской области» (пост

Сроки

Участники

Ответственный

сентябрь

ОО

Белинская Е.А.

«Здоровье+»).
Сроки
проведения
25.09.2019 по 28.02.2020 года – 1й
муниципальный этап. С 01.03.2020 по
20.06.2020 года -региональный этап и
подведение итогов.
Областная акция «Каждого ребенка за
парту» (по отдельному плану).
Профилактическая неделя «Высокая
ответственность» по профилактике
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений в подростковой среде
(С предоставлением отчетной формы в
ГКУ
«Центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной помощи, профилактики,
реабилитации и коррекции).
Профилактическая неделя «Будущее в
моих руках» с целью снижения рисков
возможного
употребления
обучающимися алкогольных напитков
и
психотропных
веществ.
(С
предоставлением отчетной формы в
ГКУ
«Центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной помощи, профилактики,
реабилитации и коррекции).
Профилактическая неделя «Единство
многообразия»
(профилактика
экстремизма в подростковой среде), с
предоставлением отчетной формы в
ГКУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи,
профилактики,
реабилитации
и
коррекции.
Открытое родительское собрание на
базе МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»
тема: Взаимодействие семьи и школы
по
вопросам
профилактики
правонарушений, беспризорности и
безнадзорности. Статистика». Участие
родителей имеющих на иждивении
детей группы риска, родители группы
риска
имеющих
на
иждивении
несовершеннолетних детей.
С МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»
согласовано.
Программа
профилактических
мероприятий
с
педагогами,
обучающимися и родителями по теме
«Профилактика
агрессивного
поведения
среди
обучающихся»
(самоповреждающее
поведение,
буллинг, моббинг и др.)»

сентябрь

ОО

Белинская Е.А.

сентябрь

ОО

Белинская Е.А.

октябрь

ОО

Белинская Е.А.

ноябрь

ОО

Белинская Е.А.

январь

МКОУ
«КлючиБулакская
СОШ»
Участники ОО:
Леоново,
Кумейка,
Куватка,
Калтук,
Большеокинск,
Кобь, Новое
Долоново)

Белинская Е.А.

январь

Педагоги,
обучающиеся и
их родители

Белинская Е.А.
ГКУ «ЦПРК»

Единое родительское собрание по
профилактике ДДТТ (с раздачей
памяток для родителей (законных
представителей).
Программа
профилактических
мероприятий
с
педагогами,
обучающимися и родителями по теме
«Профилактика
ВИЧ,
пропаганда
нравственных и семейных ценностей»

февраль

Педагоги,
родители

Ведущий специалист
УО
Белинская Е.А

апрель

Педагоги,
обучающиеся,
родители

Белинская Е.А.
ГКУ «ЦПРК»

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Основные направления деятельности
Обновление базы данных по кадровому
составу педагогов-психологов, учителейлогопедов, дефектологов, соц. педагогов
(нагрузка).
Оказание помощи по ведению «Рабочего
журнала педагога-психолога» и основной
документации психологов, логопедов и
соц. педагогов.
Методические
рекомендации
по
оформлению
индивидуальных
психологических карт на детей (школы,
детские сады)
Мероприятие
«Использование
психологических инноваций при оказании
помощи детям, оказавшимся в кризисной
ситуации».
Семинар
«Психологическое
сопровождение обучающихся
«группы
риска».
Мероприятие
«Неделя
психологии»
(уроки психологического здоровья).
Мероприятие
«12
рискованных
родительских сценариев».
Создание памятки в помощь родителям,
имеющим «особых» детей
Семинар-тренинг «Наставничество как
эффективный инструмент социализации
современных подростков».
Семинар «Углубленное обследование
детей, не справляющихся с программой
обучения и воспитания» (6-9 лет).
Подготовка документов на ТПМПК.
Тренинг «Мир наших эмоций».
Круглый
стол
«Формирование
толерантного отношения к людям с
ограниченными
возможностями
здоровья».

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Чеховская Т.А.

Сентябрь – Октябрь

Чеховская Т.А.

Сентябрь – Октябрь

Чеховская Т.А.

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь

Чеховская Т.А.
ГАУ ЦППМиСП
г. Иркутск
Чеховская Т.А.
педагоги-психологи.
соц. педагоги
Чеховская Т.А.
педагоги-психологи школ
ГАУ ЦППМиСП г.
Иркутск
Чеховская Т.А.

Январь

Чеховская Т.А.

Январь

ГКУ «ЦПРК» г. Иркутск
Чеховская Т.А.

Февраль

Чеховская Т.А.
педагоги-психологи школ
и детских садов

Март

Чеховская Т.А.
педагоги и специалисты
школ и детских садов

Апрель

Учителя, психологи, соц.
педагоги, логопеды

Заседания РМО психологов, логопедов (по
отдельному плану).
Организация
методической
и
психологической помощи и поддержки
участникам образовательного процесса.
Экспертная работа (участие в жюри
конкурсов, мероприятий)
Помощь
педагогам-психологам
по
оформлению отчѐтной документации
(Форма-10)
Консультации для психологов, логопедов,
учителей-дефектологов
по
вопросам
социально-психологического
сопровождения
учебного
и
воспитательного процесса.

Август – Сентябрь,
Апрель

Чеховская Т.А.
Руководители МО

По запросам,
ходатайствам и заявкам
школ

Королева Н.Н.

По плану МКУ «ЦРО
Братского района»

Методисты МКУ «ЦРО
Братского района»
Чеховская Т.А.

Май

Чеховская Т.А.

Ежемесячно

Чеховская Т.А.

