
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

л

П Р И К А З

от 01.09.2021 г. №122

Об утверждении Плана
методической работы отдела 
образования Администрации
муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской 
области на 2021 -2022 учебный год

В соответствии с Положением об отделе образования Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить План методической работы отдела образования Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2021
2022 учебный год.

2. Главному специалисту отдела образования Климовой О.Н. довести до 
сведения руководителей образовательных организаций План методической работы 
отдела образования Администрации муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области на 2021-2022 учебный год.

Начальник отдела образования ьЖ}—-— Е.П.Николаенкова

CtwtJ, fed
oy.09.-207''



УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования 

Администрации муниципального 
образования «Ельнинский район» 

Смоленской области 
от «01» 09.2021 № 122

ПЛАН
методической работы отдела образования Администрации муниципального 

образования «Ельнинский район» Смоленской области на период 2021 -  2022
учебный год.

Цель: Повышение профессиональных компетенций учителя для осуществления 
качественного образования обучающихся в рамках реализации ФГОС.
Задачи:

1. Повышение профессиональных компетенций и уровня квалификации 
педагогов через мастер -  классы, семинары, проекты, открытые уроки и т.д..

2. Дальнейшее внедрение в учебный процесс инновационных образовательных 
технологий для повышения качества образования.

3. Совершенствование навыков и опыта творческой проблемно -  поисковой 
деятельности, имеющей практическую направленность.

4. Создание проектных групп и творческих коллективов для разработки 
электронных образовательных ресурсов, программ дистанционного обучения и 
онлайн-курсов.

№
п/п Наименование Срок Ответственный

исполнитель Результат

1 .Аналитическая деятельность
1. Проведение совещания с 

руководителями 
общеобразовательных 
организаций района 
«Организационные вопросы в 
связи с началом нового 
учебного года о реализации 
региональных проектов в 
рамках реализации 
национального проекта 
«Образование»

Сентябрь
2021

Н.А. Рослякова 
О.Н. Климова 
А.П. Штаркова

Протокол

2. Организация и проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Ноябрь -  
декабрь 2021

А.П. Штаркова; 
Руководители ОО

Приказ отдела 
образования, 
анализ 
результатов

3. Мониторинг кадрового и 
методического обеспечения 
реализации курса «ОРКСЭ»

В течение 
года

А.П. Штаркова Аналитическая
справка

4. Мониторинг обеспечения 
учебной литературой 
образовательных организаций

В течение 
года

А.П. Штаркова Аналитическая
справка

5. Участие в организации и 
проведении государственной

Май -  Июнь 
2022

О.Н. Климова, 
специалисты

Аналитическая
справка,



(итоговой) аттестации 
выпускников 9,11 классов

отдела Приказы отдела 
образования

6. Анализ методической 
деятельности отдела 
образования

Июнь 2022 О.Н. Климова Аналитическая
справка

II .Работа с кадрами. Повышение профессионально -  педагогической деятельности и 
управленческой культуры. Аттестации педагогических и руководящих кадров.

1. Подготовка информации об 
актуальных темах (направлениях 
подготовки) для КПК педагогов 
и руководящих работников на 
2022 год

Октябрь
2021

О.Н. Климова, 
руководители ОО

Обобщенная
информация

2. Создание условия для 
диссимиляции опыта педагогов, 
аттестующихся на первую и 
высшую категорию с целью 
развития инновационной 
деятельности педагогов района 
через систему работы творческих 
групп, мастерских, РМО.

В течение 
года

руководители ОО 
руководители РМО

Обобщение
опыта,
электронные
методические
продукты

3. Семинар по проблемам: 
«Особенности государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов в 
2021-2022 учебном году»

Март-
Апрель
2022

О.Н. Климова Протокол

4. Постоянно действующий 
семинар по преподаванию 
ОРКСЭ и ОДНКНР. О модели 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в ОО 
района в рамках реализации 
регионального проекта 
«Непрерывное духовно
нравственное воспитание в 
рамках внеурочной деятельности 
на основе православных 
ценностей

1 раз в 
четверть

А.П. Штаркова Протокол

5. Участие в вебинарах и 
консультациях ОМО

В течение 
года

Руководители ОО, 
руководители РМО

Ш.Организационно -  методические мероприятия
1. Разработка плана методической 

работы отдела образования
Сентябрь
2021

О.Н. Климова Приказ

2. Разработка планов РМО Октябрь
2021

Руководители РМО Планы

3. Заседание районных 
методических объединений

В течение 
года

О.Н. Климова, 
руководители РМО

Протокол

^.Совещание руководителей РМО
1. О планировании работы на 2021

2022 учебный год
Сентябрь
2021

О.Н. Климова

2. О подготовке муниципального Октябрь А.П. Штаркова



этапа ВОШ 2021
3. О подготовке анализа 

деятельности РМО
Май-Июнь
2022

О.Н. Климова

4. О подготовке к августовскому 
педагогическому совещанию

Август
2022

О.Н. Климова,
специалисты
отдела

V .Организация мероприятий участия педагогов района в профессиональных конкурсах
1. Оказание консультационно -  

методической помощи 
участникам профессиональных 
конкурсов

В течение 
года

О.Н. Климова, 
специалисты 
отдела образования

2. Участие педагогических 
работников в профессиональных 
и творческих конкурсах

В течение 
года

О.Н. Климова,
специалисты
отдела,
руководители ОО, 
РМО

3. Оказание организационной и 
методической помощи учителям 
-  участникам конкурса «Учитель 
года»

В течение 
года

О.Н. Климова

^.Развитие профессионализма педагогов, как условие повышения качества образования на 
этапе освоения ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования

1. Прохождение курсовой 
подготовки педагогов в рамках 
реализации ФГОС

В течение 
года

Руководители ОО

Ш.Районные мероприятия
1. Августовское педагогическое 

совещание
Август
2022г.

О.Н. Климова

2. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя

Октябрь 
2021 г.

А.П. Штаркова


