
 

 

 

План работы  

отдела методического сопровождения профессионального развития педагогов  

МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» 

(ОМСПРП МКУ ЦОДОУ) 

на 2020-2021 учебный год  

в направлении «Повышение качества образования в МО – 

 город Сасово». 

 

Организационно-методическое сопровождение –   

изучение и прогнозирование потребностей педагогов в методических услугах, 

отслеживание динамики их изменений в текущем и перспективном режиме, 

создание оптимальных условий непрерывного образования педагогов, определение 

образовательных дефицитов. 

 

Цель:  

 Создание условий для совершенствования профессионализма и 

педагогического мастерства. 

 Организация сети профессиональных и методических объединений учителей. 

 

Направления деятельности: 

 

№№ Направление деятельности  Приложение  

 

1.  Мониторинг системы управления качеством образования на 

уровне образовательного учреждения (ОУ): 

- реализация школьной системы оценки качества образования 

(ШСОКО); 

- анализ результатов внутришкольного  контроля (ВШК); 

- мониторинг посещения уроков администрацией школы; 

- наличие и результативность выстраивания системы работы с 

педагогами, показывающими низкие результаты. 

 

2.  Мониторинг качества преподавания – система посещения уроков 

методистами. 

 

3.  Проведение предметных месячников приложение 1 
4.  Проведение Дней «открытых дверей» приложение 2 

5.  Работа городских методических объединений учителей-

предметников (ГМО) - 18, городских творческих объединений 

(ГТО) – 6 

приложение 3 

6.  Работа МО учителей-математики – индивидуальный план 

методической поддержки учителей, ученики, которых 

показывают низкие результаты – план работы ГМО учителей 

математики: 

- Зелепухина С.Г., оош №2; 

- Мишакова М.П. , сош №6; 

- Горелкина Н.В., сош №106. 

 

7.  Работа с одаренными детьми (ОД) по направлениям: 

- Всероссийская олимпиада школьников (работа с педагогами, 

работающими с ОД; создание банка заданий, проведение 

олимпиад и анализ результатов); 

- городские предметные турниры и конференции; 

- городские интеллектуальные конкурсы. 

 

 

 

 

приложение 4 

приложение 5 



 

 

 

8.  Курсовая подготовка педагогов – анализ потребностей и 

организация курсовой подготовки на базе города: 

- август 2020 г. – педагоги, работающие с детьми с ОВЗ; 

- ноябрь 2020 г. – учителя начальных классов; 

- учителя математики – по графику РИРО. 

 

9.  Организация выездных семинаров для учителей математики по 

предметной области «Геометрия». 

 

10.  Организация выездных семинаров для руководителей  ОУ по 

организации мониторинга и анализа результатов 

мониторинговых исследований. 

 

11.  Распространение передовых педагогических практик – 

деятельность Клуба «Лидер», профессионального сообщества 

педагогов, победителей профессиональных педагогических 

конкурсов. 

 

12.  Аттестация педагогических работников на квалификационные 

категории и сопровождение в межаттестационный период. 
приложение 6 

13.  Подготовка и участие в профессиональных педагогических 

конкурсах. 
приложение 7 

14.  Мониторинг качества знаний учащихся – консультационное 

сопровождение педагогов. 
приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

План проведения предметных месячников 

 

№№ Время проведения  

 

Предмет 

1.  Октябрь, 2020 г. 

 

Русский язык 

2.  Ноябрь, 2020 г. 

 

Математика  

3.  Декабрь, 2020 г. 

 

История и обществознание 

4.  Февраль, 2021 г. 

 

Химия, биология 

5.  Март, 2021 г. 

 

Физика, география 

6.  Апрель, 2021 г. 

 

Иностранные языки 

 

 

Приложение 2 

 

План проведения Дней «открытых дверей» 

 

№№ Время проведения  

 

Предмет 

1.  Октябрь, 2020 г. 

 

МБОУ СОШ №1 

2.  Ноябрь, 2020 г. 

 

МБОУ СОШ №3 

3.  Декабрь, 2020 г. 

 

МБОУ ООШ №2 

4.  Февраль, 2021 г. 

 

МБОУ СОШ №6 

5.  Март, 2021г. 

 

МБОУ СОШ №106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

В 2020-2021учебном году запланирована деятельность: 

 

- 18 ГМО: 

 

 Городские творческие объединения – 6 ГТО: 

    - победителей профессиональных конкурсов педагогов Клуб «Лидер» - Баскакова 

Лариса Викторовна,  учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории МБОУ СОШ №3; 

    - «Основы религиозной культуры и светской этики»  — Филатова Ольга 

Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1; 

    -  Реализация проекта «Повышение  качества учебного процесса через внедрение 

корпоративных требований к организации развивающего урока» - Комарова Елена 

Игоревна, заместитель директора МБОУ СОШ №3; 

- творческое объединение молодых педагогов «Открытие» – Комкова Алена 

Игоревнав, учитель информатики и ИКТ  первой квалификационной категории МБОУ 

СОШ №6; 

-  творческое объединение по реализации профессионального стандарта педагога – 

Шуварикова Юлия Александровна, учитель химии и биологии МБОУ СОШ  №106; 

 - «Эстетическое воспитание дошкольников» – Ларькина Татьяна Анатольевна, МБДОУ 

ДС№4. 

 

 

 

 

 

 

№№ Предмет Руководитель 

1. Учителя первых классов Урубкова М.В., МБОУ СОШ №106 

2. Учителя вторых классов Сычкова Т.В., МБОУ СОШ №3 

3. Учителя третьих классов Краюшина Л.В., МБОУ СОШ №1 

4. Учителя четвертых классов Назина Л.Л., МБОУ СОШ №6 

5. История и обществознание Лощинина С.Н., МБОУ СОШ №3 

6. География Елисеева Е.В., МБОУ СОШ №6 

7. Химия Шуварикова Ю.А., МБОУ СОШ №106 

8. Биология Филатова Г.Ю., МБОУ СОШ №6 

9. Физика Неронова Л.Н., МБОУ СОШ №6 

10. Музыка, изобразительное 

искусство  

Татарникова Г.В., МБОУ СОШ №3 

11. Педагоги-психологи Елисейкина Л.И., МБОУ СОШ №3 

12. Русский язык и литература Баркова О.М., МБОУ СОШ №3 

13. Иностранные языки Полилова И.В., МБОУ СОШ №6 

14. Математика Царева Е.Б., МБОУ СОШ №1 

15. Физическая культура и ОБЖ Дергачева М.Г., МБОУ СОШ №3 

16. Информатика и ИКТ Гудкова М.И., МБОУ СОШ №3 

17. Технология Аксютченко Г.В., МБОУ СОШ №1 

18. Педагоги дошкольных 

образовательных учреждений 

Шмелькова Н.В., МБДОУ ДС№13 



 

 

 

Приложение 4 

 

План проведения городских  предметных интеллектуальных турниров и  

научных конференций 

 

№ 

п/п 

 Мероприятие 

 

Срок 

проведения  

Место 

проведения 

1. VI городская конференция  школьников  по IT- 

технологиям  

Ноябрь 

(1-я декада) 

МБОУ СОШ 

№6 

2. I открытый интеллектуальный командный турнир 

по биологии «Мир вокруг нас»  

Ноябрь 

(3-я декада) 

МБОУ СОШ 

№6 

3. Всероссийская командная игра АВС по 

английскому языку 

Ноябрь МБОУ СОШ 

№6 

4. II открытый интеллектуальный командный 

турнир «В мире физики»  

12.12.2020 г. МБОУ СОШ 

№6 

5. Областной конкурс устной речи по английскому 

языку 

Декабрь МБОУ СОШ 

№6 

6. Городской интеллектуальный марафон «Умники 

и умницы»  

27.01.2021г. МБОУ СОШ 

№1 

7. II городская научно-практическая конференция 

учащихся «Я исследователь» (5-11 кл.) 

Февраль 

(1-я неделя) 

МБОУ СОШ 

№6 

8. II городская научно-практическая конференция 

учащихся «Я исследователь» (1-2 кл.) 

Февраль 

(1-я декада) 

МБОУ СОШ 

№6 

9. II городская научно-практическая конференция 

учащихся «Я исследователь» (3-4 кл.) 

Февраль 

(1-я декада) 

МБОУ СОШ 

№6 

10.  Городская командная игра по математике  06.02.2021 г. МБОУ СОШ 

№6 

11. Городской интеллектуальный турнир по 

географии   

Февраль 

(2-я декада) 

МБОУ СОШ 

№6 

12. Городской фонетический конкурс по 

иностранным языкам 

Февраль 

(4-я неделя) 

МБОУ СОШ 

№6 

13. Городская интеллектуальная игра «Битва 

эрудитов» 

Март  

(2-я неделя) 

МБОУ СОШ 

№6 

14. Городской интеллектуальный турнир «Знатоки 

истории»  

Март  

(2-я неделя) 

МБОУ СОШ 

№3 

15. Городской командный турнир  по английскому 

языку для учащихся «Знатоки английского 

языка»  

Март  

(3-я неделя) 

МБОУ СОШ 

№6 

16. Городской командный конкурс  по английскому 

языку «Веселый английский»  

Март  

(3-я неделя) 

МБОУ СОШ 

№6 

17. Городской интеллектуальный турнир по 

информатике  

Март  

(3-я неделя) 

МБОУ СОШ 

№6 

18. Областной фонетический конкурс по 

английскому языку. 

Апрель 

(1-я декада) 

г. Рязань 

19. Городская командная игра «АВС» по 

английскому языку   

Апрель 

(2-я декада) 

МБОУ СОШ 

№6 

20. Городская интеллектуальная игра «Литературный 

брейн-ринг» 

Апрель 

(2-я декада) 

МБОУ СОШ 

№3 



 

 

 

21. XXIII межмуниципальные научно-практические 

конференции учащихся «Ступеньки» и 

«Ступени» (г. Рязань). 

Апрель 

(2-я декада) 

г.Рязань, 

МАОУ 

«Лицей №4» 

22. Городская научно-исследовательская 

конференция по физике. 

Май  

(1-я декада) 

МБОУ СОШ 

№6 

 

 

Приложение 5 

 

Интеллектуальные и творческие конкурсы, мероприятия с учащимися. 
 

          План участия в Конкурсах 

 

Организация и проведение различных мероприятий согласно плану работы министерства 

образования Рязанской области и Рязанскому институту развития образования. 

 

№№ Мероприятие  Дата 

 

1.  Всероссийский конкурс сочинений 

 

Сентябрь 2020 г. 

2.  Интеллектуальная игра «Серебрум»  

 

Апрель-май 2021 г. 

3.  Межмуниципальные ученические научно-

практические конференции  «Ступеньки» и 

«Ступени» (г. Рязань, МАОУ «Лицей №4») 

Апрель 2021 г. 

4.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма» 

Май-июнь 2021 г. 

 

 

Приложение 6 

 

Аттестация  

 

№№ Мероприятие  Категория 

слушателей 

Сроки  

1 Консультация 

- «Аттестация педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений на 

соответствие занимаемой должности» 

- «Аттестация педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений на 

соответствие квалификационным категориям» 

Руководители ОУ  Сентябрь 

2020 г. 

2 Консультация  

- «Аттестация педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений на 

соответствие занимаемой должности» 

- «Аттестация педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений на 

соответствие квалификационным категориям» 

Заместители 

руководителей 

ОУ, курирующие 

данное 

направление 

Сентябрь 

2020 г. 



 

 

 

3 Цикл обучающих семинаров «Аттестация 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений на соответствие 

квалификационным категориям». 

Члены экспертных 

групп 

В течение 

года 

4 Постояннодействующий консультативный пункт Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Приложение 7 

 

Методическое сопровождение профессиональных конкурсов педагогов 

 

Дата Конкурс  Участники 

Сентябрь Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья». 

Малова Любовь Владимировна,  

МБОУ ООШ №2 

Октябрь  Октябрь – ноябрь. Региональная 

олимпиада профессионального 

мастерства для молодых педагогов 

Рязанской области «Умножаем успех». 

Участники творческого 

объединения молодых педагогов 

«Открытие». 

  

Ноябрь Областной Фестиваль-конкурс 

образовательных организаций 

Рязанской области «Инноватика. 

Образование. Мастерство». 

1. Кураева Елена Владимировна,  

МБОУ ООШ №2 («Современные 

методы обучения»). 

2. Гудкова Марина Ивановна, 

МБОУ СОШ №3 («Социальный 

капитал. Наставничество»). 

Декабрь Региональный этап конкурса молодых 

педагогических работников 

«Педагогический дебют». 

1. «Молодые управленцы» – 

Безрукова Регина Викторовна,  

МБОУ ООШ №2 

2. «Молодые учителя» –  

Чмыликова Наталья Сергеевна,  

МБОУ СОШ №106 

Февраль Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 

2021». 

Педагоги ОУ 

Март Март – апрель. Региональный этап 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя». 

Куськова Анастасия Николаевна,  

МБОУ СОШ №106 

Апрель Областной этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России — 

2021». 

Победитель (призер) 

муниципального этапа конкурса 

Май 1. Май – июнь. Конкурс лучших 

учителей образовательных 

организаций на получение денежного 

Кузнецов Александр Алексеевич, 

МБОУ СОШ №6 

 



 

 

 

поощрения. 

2. Май-июль. Конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный ко дню рождения 

знаменитого советского педагога 

Антона Семёновича Макаренко 

 

Педагоги школ и детских садов 

Июнь Региональный конкурс преподавателей 

основ православной культуры 

«Духовное возрождение». Заочный и 

очный этапы. 

МБОУ СОШ №6 (Ивченко 

Елизавета Николаевна) 

 

 

 

Приложение 8 

 

 

Мониторинг качества знаний учащихся –  

консультационное сопровождение педагогов 

 

 

Категория Тема Форма работы Срок Ответственный 

 

Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) 

Учителя,  

работающие в   

4, 5, 6, 7, 10, 11 х 

классах 

Подготовка 

школьников к 

мониторингу 

Постоянно 

действующий 

семинар 

В 

течение 

года 

Методисты, 

руководители 

ГМО 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах 

ГИА-9 

Учителя-

предметники,  

работающие в   

9х классах 

Подготовка 

школьников к 

государственной 

итоговой аттестации 

Постоянно 

действующий 

семинар 

В 

течение 

года 

Методисты, 

руководители 

ГМО 

ЕГЭ 

Учителя-

предметники,  

работающие в   

11х классах 

Подготовка 

школьников к  

единому 

государственному 

экзамену 

Постоянно 

действующий 

семинар 

В 

течение 

года 

Методисты, 

руководители 

ГМО 

 


