
План методической службы управления образования администрации 

 Балахтинского района на 2020 – 2021 учебный год 

Цель: обеспечение информационно-методической поддержки образовательных 

организаций, повышение уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников, развитие их профессионального мастерства, раскрытие творческого 

потенциала каждого педагога и педагогического коллектива в целом.  

Задачи: 

- оказание образовательным организациям информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования педагогических работников; 

- создание единого информационно-методического пространства, способствующего 

развитию образовательных организаций, обновлению содержания образования, росту 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- создание условий для удовлетворения информационных, образовательных, учебно-

методических, организационно-педагогических потребностей образовательных 

организаций; 

- сопровождение деятельности образовательных организаций в условиях реализации 

программ по повышению качества образования; 

- активизация и популяризация Школы молодого педагога; 

- активизация и расширение наставничества; 

- использование потенциала муниципальных образовательных учреждений и педагогов, 

получивших признание в рамках открытых педагогических мероприятий и конкурсов, 

достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, для оказания 

адресной методической поддержки педагогам; 

- распространение эффективного опыта через организацию взаимодействия педагогов и 

образовательных учреждений по сетевому принципу. 

Методическая тема: «Реализация целей и задач региональных проектов и программ 

национального проекта «Образование» в образовательных организаций Балахтинского 

района. 

 

Календарный план работы управления образования на 2020 - 2021 учебный год 

 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Получение, распределение и выдача 

учебников по школам в соответствии с 

предварительным заказом 

 

Анализ фонда неиспользованных 

учебников. 

 

Анализ комплектования ОО 

педагогическими 

кадрами на 2020-2021 уч. год. 

 

Формирование банка данных молодых 

специалистов. 

 

Оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам по вопросам 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории. 

Маргарян О.Р., 

директора ОУ, 

педагоги-

библиотекари ОУ 

Маргарян О.Р 

 

 

Маргарян О.Р 

 

 

 

Маргарян О.Р 

 

 

 

Маргарян О.Р. 

 

 



 

Создание личных кабинетов аттестующихся 

педагогов, регистрации педагогов и 

размещение аттестационных материалов 

 

Маргарян О.Р. 

Организационно-методическая деятельность 

Семинары с 

педагогами 

Семинар-совещание с руководителями 

РМО «Организация работы РМО на 2020-

2021 уч.год» 

Онлайн – семинар с командами ДОО по 

теме «ВСОКО» 

«Школа молодого педагога» 

Заседание инициативной группы СМП 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

Матвиенко А.С. 

Маргарян О.Р. 

Мероприятия  

Ярмарка профессий «Шаг в будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

Маргарян О.Р. 

Октябрь 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам по вопросам 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории. 

 

Создание личных кабинетов аттестующихся 

педагогов, регистрации педагогов и 

размещение аттестационных материалов 

 

Консультации для руководителей РМО 

 

Методическое сопровождение 

региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» 

Маргарян О.Р 

 

 

 

 

Маргарян О.Р 

 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 

Организационно-методическая деятельность 

Семинары с 

педагогами 

 «Формирование естественнонаучной 

грамотности» 

 

«Школа молодого педагога» 

 

Онлайн – семинар со школьными 

командами по теме «ВСОКО» 

 

Заседание инициативной группы СМП 

Матвиенко А.С. 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

Маргарян О.Р. 

Мероприятия «День Учителя» 

 

 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 

 



Ноябрь 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам по вопросам 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории. 

 

Создание личных кабинетов аттестующихся 

педагогов, регистрации педагогов и 

размещение аттестационных материалов 

 

Оказание консультативной помощи 

педагогам 

 

Методическое сопровождение 

региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 

Организационно-методическая деятельность 

Семинары с 

педагогами 

«Формирование читательской грамотности» 

Заседание инициативной группы СМП 

Матвиенко А.С. 

 

Мероприятия Заседания РМО 

 

Школа «Пифагор» 

 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

Матвиенко А.С. 

 

Декабрь 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам по вопросам 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории. 

 

Создание личных кабинетов аттестующихся 

педагогов, регистрации педагогов и 

размещение аттестационных материалов 

 

Оказание консультативной помощи 

педагогам 

 

Методическое сопровождение 

региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» 

 

Изучение потребностей ОО и 

запросов педагогов и 

управленцев на повышение 

квалификации 

 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 

 

 

 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 



Организационно-методическая деятельность 

Семинары с 

педагогами 

«Проектирование уроков по методике 

«Lesson study» 

Заседание инициативной группы СМП 

Матвиенко А.С. 

 

Маргарян О.Р. 

Мероприятия  

Школьный этап конкурса «Учитель года-

2021» 

 

Школа «Пифагор» 

 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

Матвиенко А.С. 

Январь 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам по вопросам 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории. 

 

Создание личных кабинетов аттестующихся 

педагогов, регистрации педагогов и 

размещение аттестационных материалов 

 

Оказание консультативной помощи 

педагогам 

 

Методическое сопровождение 

региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 

Организационно-методическая деятельность 

Семинары с 

педагогами 

«ВСОКО. Показатели ВСОКО» 

 

Заседание инициативной группы СМП 

 

Матвиенко А.С. 

 

Маргарян О.Р. 

Мероприятия Муниципальный этап «Учитель года-2021» 

Педагогические чтения «Балахтинское 

образование: педагогический поиск» 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

 

Февраль 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам по вопросам 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории. 

 

Создание личных кабинетов аттестующихся 

педагогов, регистрации педагогов и 

размещение аттестационных материалов 

 

Оказание консультативной помощи 

педагогам 

 

Анализ работы сайтов образовательных 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

 



организаций в части формирования 

современной 

информационно-образовательной среды 

 

Методическое сопровождение 

региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 

 

 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 

Организационно-методическая деятельность 

Семинары с 

педагогами 

«Формирование финансовой грамотности у 

школьников» 

  

 

«Школа молодого педагога» 

 

Заседание инициативной группы СМП 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

Маргарян О.Р. 

Мероприятия  

Фестиваль ОРКСЭ «Мы все такие разные, 

но мы вместе» 

 

 

Матвиенко А.С. 

Март 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Формирование заявки на приобретение 

учебных пособий за счет средств, 

выделяемых из бюджета всех уровней. 

 

Оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам по вопросам 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории. 

 

Создание личных кабинетов аттестующихся 

педагогов, регистрации педагогов и 

размещение аттестационных материалов 

 

Оказание консультативной помощи 

педагогам 

 

Методическое сопровождение 

региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего». 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 

Организационно-методическая деятельность 

Семинары с 

педагогами 

«Формирование естественнонаучной 

грамотности у школьников» 

«Формирование читательской грамотности 

у школьников» 

Заседание инициативной группы СМП 

Матвиенко А.С. 

 

Матвиенко А.С. 

 

Маргарян О.Р. 

Мероприятия Школа «Пифагор» Матвиенко А.С. 



Полуфинал и финал Чемпионата по 

финансовой грамотности 

Заседания РМО 

 

Матвиенко А.С. 

Матвиенко А.С. 

Апрель 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Оформление государственных контрактов 

на поставку учебников для ОО. 

 

Оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам по вопросам 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории. 

 

Создание личных кабинетов аттестующихся 

педагогов, регистрации педагогов и 

размещение аттестационных материалов 

 

Оказание консультативной помощи 

педагогам 

 

Методическое сопровождение 

региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» 

Маргарян О.Р. 

 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 

Организационно-методическая деятельность 

Семинары с 

педагогами 

Заседание инициативной группы СМП Маргарян О.Р. 

Мероприятия День открытых дверей МБОУ «??» Матвиенко А.С. 

Май 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам по вопросам 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории. 

 

Создание личных кабинетов аттестующихся 

педагогов, регистрации педагогов и 

размещение аттестационных материалов 

 

Оказание консультативной помощи 

педагогам 

 

Методическое сопровождение 

региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда» 

 

Изучение потребностей ОО и 

запросов педагогов и 

управленцев на повышение 

квалификации 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

Матвиенко А.С. 

 

 

 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 

 

 

Маргарян О.Р., 

Матвиенко А.С. 



Организационно-методическая деятельность 

Семинары с 

педагогами 

Заседание инициативной группы СМП 

 

 

 

Мероприятия  

 

 

 

Июнь 

 Анализ состояния и результатов 

методической работы в ОО, в МС. 

 

Формирования плана работы МС на 

следующий учебный год 

 

Методическое сопровождение 

региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего» 

Формирование графика аттестации 

Матвиенко А.С. 

Маргарян О.Р. 

 

Матвиенко А.С. 

Маргарян О.Р. 

 

 

Матвиенко А.С. 

Маргарян О.Р. 

 

 

Маргарян О.Р. 

Организационно-методическая деятельность 

Семинары с 

педагогами 

«Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный 

год» 

Заседание инициативной группы СМП 

 

Матвиенко А.С. 

 

Маргарян О.Р. 

Мероприятия Собеседование с руководителями ОО и 

ДОУ 

 

Матвиенко А.С. 

Маргарян О.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 


