
Приложение№1 

управление образования  

                                                                                                                                                                                                                        от    07.09.2017  № 284 

                                                                                                

ПЛАН РАБОТЫ РМК  УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА 

на 2017-2018учебный год. 

Цель: обеспечение условий (кадровых, информационных, организационных, технических) для совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников и методическое сопровождение реализации ФГОС ОО 
Задачи: 

1. Оказание информационно – методической поддержки  педагогам в условиях внедрения и реализации ФГОС ОО.  

2. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников образования, проведение различных 

мероприятий, семинаров, консультаций; 

      3.Обобщение и распространение передового опыта, способствующего развитию инновационной деятельности 

 

Обеспечить  принятие всеми участниками образовательного процесса новых концептуальных подходов к развитию 

образования в образовательных организациях Зимовниковского   района.   

Основные  направления деятельности: 

-  информационно-аналитическое обеспечение развития образовательной  среды Зимовниковского района;  

- обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников образования, проведение различных 

мероприятий, семинаров, консультаций; 

- реализация  инновационной деятельности, связанной с введением  ФГОС ОО. 
  

 

 

 



         Мероприятия сроки   место 

 проведения 

Форма 

подведения 

итогов 

ответственные 

1.Курсовая подготовка на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,  

филиала в г.Волгодонске 

сентябрь- 

июнь по 

плану   

г. Ростов  н/д 

г. Волгодонск 

приказ   РМК 

ЗАСЕДАНИЯ МС  

1.Установочное: 

 а) корректировка графика проведения РМО по предметам на 1 и 

2 полугодие 2017/18 уч.года; 

б)   изменения в содержании  методической работы, 

направленной на развитие образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ОО;  Дидактическое и методическое 

обеспечение учебного плана на основе введения ФГОС ОО 

в) анализ нормативной документации. 

  

октябрь 

  

протокол 

  

   РМК 

Реализация мероприятий по Концепции развития математического образования 

1.Разработка и утверждение  программ реализуемых в течение 

учебного года  

 дополнительных образовательных программ (кружков, 

секций), направленных на развитие математических 

знаний, выявление одарённых детей; 

          

курсов внеурочной деятельности, направленных на развитие 

февраль- 

 апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол   специалисты   

ОО, РМК, ОО 



интереса к математике 

  

2. Организация и проведение для выпускников ОО района 

экзамена по материалам и технологии ЕГЭ, ОГЭ: 

а)   мониторинг образовательных достижений обучающихся 

б)  Мониторинг использования учебников и учебных пособий 

нового поколения, обеспечивающих развитие математических 

знаний и компетенций, с целью разработки методических 

рекомендаций по эффективному их использованию в 

образовательном процессе   СОШ №1,2,10,13 (анализ). 

Организация и проведение муниципального математического 

конкурса «Знатоки математики» для обучающихся 4 классов  

в) ФГОС основного общего образования содержательно-целевая 

основа обеспечения качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ НОШ им. 

А.С.Пушкина 

4.Подготовка к проведению  педагогического марафона 

а) анализ работы РМО; 

б)  опыт инновационной деятельности: 

    - нормативно-правовой информации; 

    - инновационной информации ( мастер-классы, 

эл.презентации, презентации и др.) 

  

в)  Диссеминация опыта учителей-победителей ПНПО, лауреатов 

апрель- 

май 

 

 

 

 

 

 Протокол 

 

 

 

 

 

 

   РМК 

 

 

 

 

 

 



конкурса «Учитель года Дона» и других профессиональных 

конкурсов –  главный ресурс развития инновационного развития 

образования на муниципальном уровне. 

г) психологические критерии оценки профессионализма учителя       

в течение года СМИ, буклеты, эл. 

презентации, 

мастер-классы 

учителя-

предметники ОО, 

педагоги-

психологи, РМК 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

 ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫ Х   ОЛИМПИАД  

 - проведение школьного и муниципального этапов;  

- анализ работы   с одаренными детьми; 

 -отчет о проведении  муниципального этапа олимпиады, а сайте  

РОЦОД. 

-  УЧАСТИЕ В  РЕГИОНАЛ ЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ  

-новые формы работы с одаренными детьми (обмен опытом) 

-научно-практическая конференция одаренных детей. 

Развитие детской одаренности в инновационной системе 

начального  и общего образования в условиях реализации ФГОС. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях  введения ФГОС 

НОО,  ООО и ДОО. 

Ноябрь 

 

по плану 

 РОЦОД 

 

 

 

 

 

ОУ района 

 

приказ РМК, 

Руководители ОО 

района 

 

 

 

 РМК. 

Руководители ОО 

педагоги-

психологи,учителя

-предметники 

                                      2. Совершенствование механизмов, способствующих непрерывной мотивации профессионального роста педагогов 



СЕМИНАРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  ДИРЕКТОРОВ  

 

 Современные образовательные технологии в  

преподавании учебных предметов (в условиях  

реализации ФГОС ОО. 
 

 Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

средствами УМК.  

Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Информационное и организационно-методическое 

сопровождение реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  

– дошкольного образования,  

– начального общего образования в т.ч. обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

– основного общего образования.  

Информационно-методическое сопровождение 

независимой системы оценки качества образования на 

муниципальном уровне.  

Обеспечение организационно-методических условий 

участия общеобразовательных организаций в 

сравнительных исследованиях оценки качества 

образования учащихся 1–11-х классов. 

Методическое, информационное, организационное и 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

  

 

декабрь 

 

 

февраль 

  

в течение года 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель РМО 

 

 

РМК 

 

 

 

педагоги-

психологи 

 

РМК 

 

 

 

РМК  



техническое обеспечение проведения процедуры 

аттестации педагогических работников. 

Организационно-методическое сопровождение 

инновационных проектов в организациях 

муниципальной образовательной системы.  

 Обеспечение условий для распространения опыта 

педагогических работников 

Организационно-методическая поддержка 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы, обеспечивающие 

совместное обучение детей-инвалидов и детей, не 

имеющих нарушений развития  
 

3.Урок как целостная дидактическая система 

          - структура развивающего урока; 

          - оценочная деятельность на уроке; 

          - отбор технологий обучения; 

          -самоанализ урока. 

  

5.Современное образовательное пространство и 

профессиональная компетентность учителя 

    5.1  Проектирование современного урока на основе 

электронных образовательных ресурсов и информационных 

технологий . 

5.2.  

 

 

 

 

 

 в течение года 

 

  

 

 

 

  

 

 

РМК 

 

 

 

анализ РМК 

ОО 



5.3.Сетевое взаимодействие на основе ресурса «Открытый  

класс»,Педсовет.су., Завуч.» 

« Моя педагогическая мастерская» (из опыта учителей ) 

                                                                                                          Развитие профессионального мастерства педагогов 

1. Обновление технологии организации методической 

работы с учителями на муниципальном уровне. 

1.Организация работы творческих групп.   

2.Методическое сопровождение деятельности ОО по 

проектированию основной образовательной программы. 

3.Развитие профессиональных компетенций педагогов.  

4. инновационной деятельности педагогов). 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

 

согласно графику 

РМО 

РМК 

   

 

 



Участие в  профессиональных конкурсах: 

 Конкурс лучших учителей на денежное поощрение , 

Губернаторская премия «За успехи в воспитании», «Лучший 

работник дошкольного образования РО» 

1. Содержание и организация проведения конкурсного отбора  

лучших учителей образовательных организаций района 

2.Муниципальный отбор претендентов 

3.Рекомендации по подготовке конкурсной документации   

учителям,  участвующим в конкурсе лучших учителей.  

3.1 Участие в конкурсе «Лучший работник дошкольного 

образования РО». Рекомендации по подготовке конкурсной 

документации воспитателей ДОО 

3.2 Участие в областном конкурсе «За успехи в воспитании». 

 

 

 

Сетевой график 

РФ и МО ПО РО 

 

 

Согласно 

графика  МО ПО 

РО 

  

 

 

Методические 

рекомендации, 

критерии отбора, 

аналитические 

справки 

 

 

 

Прохнич Н.А. 

  

муниципальная 

комиссия 

 

РМК и ОО 

Сбор, анализ,  мониторинг инновационной 

деятельности  

-  Мониторинг ВПР; 

  - Мониторинг введения  новых УМК федерального перечня 

- Мониторинг введения  ФГОС НОО и ООО (внеурочная 

деятельность);  

-Методическая помощь молодым учителям «Школа молодого 

учителя» 

 -ВПР,РИКО, НИКО и ФИОКО 

 

-  

инноваторов, лауреатов конкурса «Учитель года Дона», ПНП 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

  Руководители ОО, 

РМК 

 

 

 

 

 Прохнич Н.А. 

   



«Образование») 

     

Аттестация педагогических кадров (первая и высшая категории) 

 Диагностика педагогического профессионализма как условие 

организации методической системы творческого развития 

педагога в ОО, ДОО. Стандарт педагога. 

  

Согласно 

графика 

МО ПО РО 

В течение года 

УО Консультации, 

семинары-

практикумы по 

проведению 

аттестации 

педагогических 

кадров приказ 

Руководители ОО, 

РМК 

Методическое сопровождение   педагогов дошкольного общего образования 

 Семинары - совещания с руководителями и старшими 

воспитателями ДОО по вопросам введения ФГОС ДО: 

- планирование деятельности дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ДО; 

- работа с педагогическими кадрами – повышение квалификации, 

аттестация на первую и высшую квалификационную категорию 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 

-  внедрение профессионального стандарта педагога-психолога; 

- мониторинг готовности ДОО к введению ФГОС ДО. Семинары 

- совещания с руководителями и старшими воспитателями ДОО 

по вопросам введения ФГОС ДО: 

- приведение нормативной документации ДОО с учетом 

требования ФГОС ДО; 

-  национальные исследования качества дошкольного 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

   

  

   РМК 

Руководители 

ДОО, старшие 

воспитатели 

района 



образования; 

- изменение предметно- пространственной среды в соответствии 

с требования стандарта; 

- требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. Стандарт педагога. 

Мониторинг готовности ДОО к введению ФГОС ДО В течение 

года 

  руководители ДОО 

района 

Посещение ДОО района с целью оказания методической помощи  

в вопросах организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

В течение 

года, 

согласно 

графику  

   

РМО педагогов дошкольных образовательных организаций.     ДОО района 

«Марафон педагогических идей» учителей Зимовниковского 

района, секция работников дошкольного образования. 

Май    РМК 

Обобщение ППО педагогов дошкольных организаций. участие в 

конкурсах  «Лучший педагогический работник дошкольного 

образования РО», «За успехи в воспитании». 

В течение 

года 

  ДОО района 

 

 

 

 



Методическое сопровождение  педагогов-библиотекарей 

Семинары: 

   «Подготовка и проведение мероприятий  в библиотеке: формы, 

анализ мероприятия». 

  «Основы библиотечно-библиографической грамотности: 

особенности проведения  библиотечных уроков» 

 «Выставочная деятельность: оформление нетрадиционных 

выставок в школьной  библиотеке». 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

  

 
 

  

 

  

 педагоги-

библиотекари ОО 

 

 

РМК Дымченко 

Т.П. 

Практические занятия, консультации: 

 «Оформление документации, регламентирующей деятельность  

библиотеки.  Дневник детской библиотеки». 

 «Списание литературы. Оформление накладных и актов.  

«Оформление заказа на учебники   в библиотеке». 

Проверка документации, регламентирующей деятельность 

библиотеки: оформление заказа учебников, оказание 

методической помощи в ведении книги суммарного учёта, 

Дневника   

 

   

 

 

 

 РМК Дымченко 

Т.П. 

 

 

 


