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Методическая тема: Создание единого методического пространства в 

образовательных учреждениях как эффективный компонент системы управления 

качеством образования. 

Создание условий для реализации задач годового плана  

 Задачи:   

1, Повышение методического мастерства педагогических работников 

профессиональной компетентности с учетом требований Федерального закона об 

образовании в Российской Федерации и профессионального стандарта “Педагог” 

 2, Внедрение и совершенствование дистанционных педагогических технологий, 

ИКТ технологий;  

 3.  Пополнение электронной методической базы, методической копилки на 

сайте  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» С целью изучения и распространения 

положительного опыта работы; 

 4. Создание информационного банка;  

 5. Изучение уровня профессиональной компетенции педагогов, их потребности, 

затруднения, составление индивидуальных маршрутов развития и 

профессионального роста педагогов; 

 6. Продолжить работу по развитию творческого потенциала личности педагогов 

посредством активного их участия в работе МО, мероприятиях различного уровня, 

профессиональных конкурсах, трансляции педагогического опыта, вырабатывания 

у педагогов потребности в саморазвитии, самообразовании, самовоспитании; 

7. Оказание методической помощи педагогам в работе по ФГОС и внедрению в 

практику современных педагогических технологий. 

 

Приоритетные направления методической работы: 

 Совершенствование традиционных и внедрение современных 

педагогических технологий для обеспечения высокого качества 

образовательной деятельности. 

 

 Содействие экспериментальной, поисковой деятельности педагогов, 

ориентированной на качество образования и воспитания обучающихся. 

 

 Оказание педагогам квалифицированной методической помощи в разработке 

рабочих программ. 

 

 Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, ознакомление с достижениями педагогической науки и 

практики. 

 

  Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: 

 методический кабинет; 

 методическое сопровождение образовательной деятельности педагога с 

детьми;  

 работа методических объединений педагогов и специалистов; 



 работа психолого-педагогического консилиума дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственн

ый 

Способ 

фиксации 

результата 

1.Организационно-методическая деятельность 

1.  Проведение установочного 

педагогического совета  

29.08.2021 Директор, 

заместители 

протокол 

2.  Утверждение рабочих программ 

педагогов 

29.08.2021 Методичес-

кий совет 

протокол 

3.   Корректировка нормативно-

правовых актов  

Сентябрь 

2021 

Заместители 

директора 

Аналитич. 

справка 

4.  Анкетирование педагогов с целью 

выявления затруднений 

Август 

2021 

Заместители 

директора 

Аналитич. 

справка 

5.  Утверждение плана методической 

работы 

29.08.2021 педагоги протокол 

6.  Обновление базы данных Сентябрь 

2021 

Заместители 

директора 

Аналитич. 

справка 

7.  Оказание консультативной 

помощи педагогам. 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Журнал 

учета 

консультаций 

8.  Экспертиза портфолио педагогов, 

выходящих на аттестацию. 

По плану 

аттест. 

комиссии 

Аттест. 

комиссия 

протокол 

9.  Подготовка методических 

материалов к семинарам, 

реализации и годового плана 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Аналитич. 

справка 

10.  Работа методических объединений 

дошкольного отделения. 

По плану 

руководите

лей МО 

Руководители 

МО 

протокол 

11.  Мониторинг качества проведения 

образовательной деятельности.   

По плану 

контроля 

Заместители 

директора 

Аналитич. 

справка 

12.  Педагогический мониторинг 

развития детей 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели Аналитич. 

справка 

13.  Организация работы с 

одарёнными детьми. 

В течение 

года 

Воспитатели Инд. 

образователь

ные 

маршруты 

14.  Обновление информационных В течение 

года 

Модератор 

сайта 

Аналитич. 

справка 



материалов на сайте 

15.  Организация  взаимопосещений 

занятий  

По плану 

взаимопосе

щений 

Педагоги Аналитич. 

справка 

16.  Разработка методической 

продукции с размещением на 

сайте "Методическая копилка" 

(дидактический материал, 

брошюры, буклеты, презентации, 

планы-конспекты занятий; 

разработки мастер-классов, 

мероприятий, видеоролики и др.) 

В течение 

года 

Педагоги, 

заместители 

директора 

Аналитич. 

справка 

17.  Организация работы 

методического дня (семинары, 

индивидуальная работа, 

знакомство с нормативными 

документами, консультация и др.) 

1 раз в 

неделю 

Педагоги, 

заместители 

директора 

протокол 

18.   Сбор информации о достижениях 

обучающихся в конкурсных 

мероприятиях 

По плану Заместители 

директора 

Аналитич. 

справка 

19.   Участие в конкурсном движении  По плану Педагоги, 

заместители 

директора 

Аналитич. 

справка 

20.   Реализация программы развития, 

инновационная работа 

В течение 

года 

Педагоги, 

заместители 

директора 

Отчет, 

продукт 

21.   Анализ методической работы за 

год 

май Заместители 

директора 

Отчет 

 2.  Работа с педагогическими кадрами 

22.   Проведение индивидуальных 

бесед и консультаций по 

устранению затруднений 

педагогов 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Журнал 

консультаций 

23.   Помощь педагогам к подготовке 

аттестации на первую и высшую 

категории 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Приказы, 

портфолио, 

экспертные 

заключения 

24.  Посещение непрерывной 

педагогической деятельности 

педагогов с целью оказания 

методической помощи и контроля 

По плану Заместители 

директора 

Аналитич. 

справка 



25.  Подготовка презентации к 

занятиям, мастер-классам, 

семинарам 

В течение 

года 

Педагоги Методическая 

продукция 

  3. Повышение квалификации педагогических работников 

26.   Создание условий для повышения 

квалификации педагогов 

По плану 

ЛГУ им. 

Пушкина 

и ЛОИРО 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр. 

Документы о 

повышении 

квалификации 

27.   Создание условий для участия 

педагогов в заседаниях районных 

методических объединений 

По плану 

ВРМЦ 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр. 

Аналитич. 

справка 

28.   Создание условий для участия 

педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

По плану 

ВРМЦ 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр. 

Свидетельство 

участника, 

дипломы 

29.   Аттестация педагогических 

кадров на соответствие 

занимаемой должности 

По 

плану-

графику 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр. 

Протокол 

30.   Мероприятия по обобщению 

опыта работы (проведение 

открытых занятий, семинаров, 

мастер-классов) 

По плану Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр. 

Аналитич. 

справка 

31.   Организация самообразования 

педагогов, помощь в организации 

деятельности по самообразованию 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр. 

План 

углубленной 

работы 

педагога 

4. Информационно-аналитическая деятельность 

32.   Оформление информационных 

стендов 

 Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр., 

педагоги 

Аналитич. 

справка 

33.   Размещение и обновление 

информации на сайте 

 Заместители 

директора, 

руководители 

Информация 

на сайте 



структурных 

подр., 

педагоги 

34.   Проведение мониторинговых 

мероприятий 

 Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр., 

педагоги 

Аналитич. 

справка 

35.   Своевременное информирование 

педагогических  работников о 

нормативных документах, 

конкурсах, семинарах, 

мероприятиях и др. 

 Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр., 

педагоги 

Протокол 

36.  Самообследование, оценка 

эффективности деятельности 

дошкольного отделения 

 Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр., 

педагоги 

Отчет 

5.  План работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

37.   Организация работы «Школы 

молодого педагога» 

По плану Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр., 

педагоги 

Аналитич. 

справка 

38.  Помощь в планировании, 

оформлении документации, 

организация работы молодого 

специалиста 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр., 

педагоги 

Журнал 

консультаций 

39.   Наставничество По 

индивидуаль

ному плану 

  

40.   Взаимопосещение занятий По плану Педагоги Аналитич. 

справка 

 6. Просветительская деятельность 

41.   Консультации, психолого-

педагогическая поддержка, 

методическая помощь, 

оказываемая родителям (законным 

В течение 

года по 

плану 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

Журнал учета 

консультаций, 

анкеты 

удовлетворен



представителям)  подр., 

педагоги 

ности, отчет 

42.  Разработка методической 

продукции (рекомендации, 

памятки, брошюры, буклеты, 

разработки мастер-классов, 

мероприятий и др.) для родителей 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подр., 

педагоги 

Методические 

материалы 

 

 

 

 

 


