
отдЕл оБрАзовАниrI АдминистрАtц4I,I
оБрлзовАниrI (ЕльнинскиЙ рАЙон)) смолЕнскоЙ оБлАсти

прикАз

о, /J.09.2019 г. Xs '|/fu

Об утверждении Плана
методической работы отдела
образования Администрации
муницип€LгIьного образования
<<Ельнинский район> Смоленской
области Ha20l9-2020 учебный год.

В соответствии с Положением об отделе образования Администрации
муниципального образования <<Ельнинский район> Смоленской области

ПРИКАЗЫВАIО

1. Утверлить План методической работы отдела образования Администрации
муниципаJIьного образования <<Ельнинский район> Смоленской области на 2019-
2020 учебный год

2. Главному специалисту отдела образования Климовой О,Н. довести до
сведения руководителей образовательных организаций План методической работы
отдела образования Администрации муниципаJIьного образования <<Ельнинский

район> Смоленской области на 20|9-2020 учебный год.

Начальник отдела образования Е.П.Николаенкова
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УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования

Администрации мунициlrального
образования <<Вльнинский район>

смоленской области
от << /3 ) 09.2019 Jф //L

плАн
методической работы отдела образования Администрации муниципального
образования <<ЕЪьнинский район>> Смоленской области на период 2019 _202о

учебный год.

[|ель: Повышение профессионаJIьных 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. ,щальнейшее внедрение в учебный процесс инновационных образовательных

технологий дляповышения качества образования.
з. Совершенствование навыков и опыта творческой проблемно - поисковой

деятельности, имеющей практическую направленность.
4. Создание методической базы с целью обобщенияи распространения опыта

педагогов с активным использованием информационно-образовательного портапа

<Российская электронная школа)).
5. Создание проектныХ групП и творческих коллективов для разработки

электронных образовательных ресурсов, программ дистанционного обучения и

онлайн-курсов.

ль
п/п

наименование Срок
ответственный

исполнитель
Результат

I .АналитическаlI деятельность

1 Проведение совещания с

руководителями
общеобразовательных
организаций района
<Организационные вопросы в

связи с началом нового

учебного года о реализации
регионаJIьных проектов в

рамках реализации
национального проекта
кОбразование>

Сентябрь
2019

о.В. Колоскова
о.Н. Климова
А.П. Штаркова

Протокол

2 Проведение коллегии отдела
образования <Пути и
средства достижения
качественньJх ,

образовательных результатов
в системе дошкольного
образования в рамках
реализации ФГОС ДОО,
психолого-педагогическое

Октябрь 2019 М.В. Гурская Решение
коллегии



сопровох(дение детей
дошкольного возраста и их

Приказ отдела
образования

А.П. Штаркова;
Руководители ОО

Организация и
муниципального
Всероссийской
школьников

проведение
этапа

олимпиады

1J

Аналитическая
справка

М.В. ГурскаяФевраль 2019Мониторинг результатов
образовательного процесса в

ДОУ в соответствии со ФГОС
доо

4

А.П. ШтарковаМарт 2019Проведение коллегии отдела
образования кО 'системе
работы в

обrцеобразовательных
организациях района по
вопросам выявления,
сопровождения и поддержки
одаренных детей>, кО

реализации национального
проекта кУспех каждого

ебенка>

5

Аналитическая
справка

о.Н. КлимоваМай 2019Анализ результатов освоения
обучающимися
образовательных программ в

соответствии с ФГоС по
итогам года

Аналитическая
справка

А.П. ШтарковаВ течение
года

]

коРКСЭ>
Аналитическая
справка

А.П. ШтарковаВ течение
года

8 Анализ обеспечения учебной
литературой образовательных

О.Н. Климова,
специалисты
оiдела

Май - Июнь
201,9

9 Участие в организации и
проведении государственной
(итоговой) аттестации
выпускников 9,1 1 классов

Аналитическая
справка

о.Н, КлимоваИюнь 2019Анализ методической
деятельности отдела

ования

II.работа с кадрами. Повышение профессионально - педагогической деятельности и

. Аттестации педагогических и
СправкаО.Н. Климова,

М.В. Гурская,

руководители ОО

Октябрь
2019

Подготовкаинформации об
актуальных темах (направлениях
подготовки) лля КПК педагогов
и руководящих работников на

2020 год
обобщение
опыта,
электронные
методические
продукты

В течение
года

руководители ОО
руководители РМО

2, Создание условия для
диссимиляции опыта педагогов,
аттестующихся на первую и
высшую категорию с целью

развития инновационной
деятельности педагогов

Решение
коллегии

Аналитическая
справка,
Приказы отдела
образования

6,

10.

1



через систе}{\,работы творческих
рмо

J

<Особенности государственной
итоговой аттестации
выпускников 9 и 1 1 классов в

Семинар по проблемам:

2019-2020

Март 20l9 о.Н. Климова Протокол

4
семинар по преподаванию
ОРКСЭиО{НКНР.Омодели
духовно-нравствен ного
Воспитания обl^rающихся в ОО
района в рамках реализации
регионального проекта
кНепрерывное духовно-
нравственное воспитание в
рамках внеурочной деятельности
на основе IIравославных
ценностей

Постоянно действуrощий 1разв
четверть

А.П. Штаркова Протокол

5 в вебинарах и
омо

Участие В течение Руководители ОО,
рмо

ш. Организационно методические
1 Разработка плана методической

оты отдела ования
Сентябрь
2019

о.Н. Климова Приказ
2. Разработка гIланов РМо Октябрь

20|9
Руководители рмо Планы

J

методических объединений
Заседание районньгх

года
течение о Н. Климова,

руководители РМО
Протокол

4, Проведение !ня науки в
школах

Апрель
2020 г.

руководители ОО

5

педагогов района кМои
инновации в образовании>

Методический семинар для Апрелъ
20l9

Глебова Г.А.,
Щиунель Г.С.,

рмоiV Совещание руководителей
1 планировании работы на 2019-о

2020 учебный год
Сентябрь
20l9

Н. Климовао

подготовке муниципальногоо
этаIIа ВоШ

Октябрь
2019

А.П. Штаркова
aJ подготовке анализа

деятельности РМО
о Май-Июнь

2020
о.Н. Климова

4 гIодготовке к августовскомуо
совещанию

Август
2020

о.Н. Климова

v педагогов в нальньж ах1 консультационно -
методической помощи
участIIикам проф ессионiulьньж

оказание В течение
года

О.Н. Климова,
специалисты
отдела образования

2. частие педагогических
работников в профессионалъньIх
и сах

у В течение
год

О.Н. Климова,
специzUIисты

2.



руководители
рмо

оо,

о.Н. КлимоваМарт-
аIIрепь
2019 г"

J организационной и
методической помощи учителям

- участникЬм конкурса <<Учитель

года)

оказание

наобразованиякачестваповышениякакпедагогов, чсловие.Развитие\т профессионаJIизма
иобщегоосновногоначаJIьногоФгососвоенияэтапе ооРуководителиВ течение

года
i Прохождение

IIодготовки педагогов в рамках
курсовой

Фгос
VII.Районные

о.Н. КлимоваАвгуст
20 i 9г.

Августовское педагогическое
совещание

1

А.П. ШтарковаОктябрь
2019 г.

2. ТоржествеЕное мероприятие?

посвященное

\-


