
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ   
155000, г.Гаврилов Посад, ул. Пионерская, д.14, тел. 2-14-96 

E-mail: posadroo@yandex.ru 

                        
 

от 19.10.2021 №124 

Об утверждении плана методической работы Отдела образования на 2021-2022 

учебный год 

В целях совершенствования методической работы Гаврилово Посадского  через 

создание единого образовательного пространства для профессионального развития 

педагогов, в соответствии с планом работы Отдела образования на 2020-2021 учебный 

год 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить план методической работы Отдела образования на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1). 

2. Методистам МКУ ИТЦ отдела образования: 

- координировать выполнение плана методической работы Отдела образования; 

- организовать взаимодействие общеобразовательных учреждений с ГАУ ДПО 

Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» по 

повышению квалификации педагогических и руководящих работников через 

курсовую подготовку, участие в семинарах, конференциях, конкурсах 

педагогического мастерства, мастер-классах; 

- оказывать организационно-методическую помощь в аттестации учителей и 

руководителей образовательных учреждений. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника Управления,  

начальник отдела образования                                                     И.В. Буренков

mailto:posadroo@yandex.ru


Приложение 1  

План методической работы Отдела образования администрации Гаврилово-

Посадского муниципального района на 2021-2022 учебный год 

Методическая тема: «Повышение качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов». 

Цель: создание условий для повышения качества образования через развитие 

педагогического потенциала, успешное распространение передовых педагогических 

технологий и повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

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. 

Направления методической работы: 

- методическое сопровождение деятельности образовательных организаций в 

развитии конкурсного движения среди педагогов, в организации и проведении 

городских семинаров, мастер-классов и других мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

организационно-методическая помощь и консультирование педагогических и 

руководящих работников при подготовке к аттестационным испытаниям; 

- методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по 

совершенствованию системы непрерывного обучения педагогических кадров, 

внедрению достижений науки и передового педагогического опыта в практику 

работы педагогов; 

- осуществление мониторинга организации и содержания методической работы в 

образовательных организациях, разработка рекомендаций по ее совершенствованию 

и оказание адресной методической помощи. 



План основных мероприятий 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Обновление планов комплектований 

педагогическими кадрами образовательных 

организаций 

сентябрь Завивалова Е.Г. 

2 Определение приоритетных направлений 

методической работы на учебный год 

сентябрь Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г 

3 Создание положений по городским 

конкурсам и фестивалям профессионального 

мастерства 

в течение 

учебного года 

 Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г 

4 

/ 

» 

Наполнение сайта методической службы 

Отдела образования своевременной 

актуальной информацией. Подготовка 

публикаций на сайт по различным 

направлениям 

в течение 

учебного года 

Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г  

5 Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогических работников 

в течение 

учебного года 

Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г 

6 Мониторинг аттестации педагогов и 

руководителей образовательных 

организаций 

в течение 

учебного года 

Завивалова Е.Г 

7 Мониторинг курсовой подготовки педагогов 

и руководителей образовательных 

организаций 

в течение 

учебного года 

Завивалова Е.Г  

8 Анализ результатов прохождения аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций 

январь июнь Завивалова Е.Г 

9 Анализ методической работы за учебный год июнь Поробова О.Н. 

  Завивалова Е.Г. 

10 Подготовка аналитических материалов к 

августовской педагогической конференции 

август Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г 

II. Организационно-методическая деятельность 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Оказание информационно- методической 

помощи в системе непрерывного 

образования педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

в течение 

учебного года 

Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г  

2 Изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание консультативной 

и практической помощи: молодым 

специалистам, педагогическим и 

руководящим работникам в период 

в течение 

учебного года 

Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г  



 

подготовки к аттестации и в 

межаттестационный период 

  

3 

/ 

Методическое сопровождение работы 

экспертов по проведению аттестационных 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

   Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г . 

4 Организация и проведение процедуры 

аттестации руководителей образовательных 

организаций 

в течение 

учебного года 

 

Завивалова Е.Г 

5 Методическое сопровождение деятельности 

Школы молодого педагога 

в течение 

учебного года 

    Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г  

6 Оказание информационно-методической 

помощи в системе непрерывного 

образования педагогических и руководящих 

работников посредством взаимодействия с 

ГАУ ДПО Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и 

инноваций» 

в течение 

учебного года 

   Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г 

Руководители ОУ 

7 Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

в течение 

учебного года 

  Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г  

8 Создание условий для активного участия 

педагогов в творческих и профессиональных 

конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях, вебинарах и 

семинарах муниципального и регионального 

уровней 

в течение 

учебного года 

   Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г  

9 Подготовка и проведение муниципального 

этапа конкурса «Педагог года» 

октябрь- 

февраль 

    Поробова О.Н. 

Завивалова Е.Г  

Руководители ОУ 

10 Методическое сопровождение в подготовке 

пакетов предметных олимпиад и обработки 

результатов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь- 

октябрь 

  Поробова О.Н. 

 

11 Методическое сопровождение в организации 

школьного этапа и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

октябрь-ноябрь  Поробова О.Н. 

Руководители ОУ 

III. Организационная работа 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения, 

ответственные 

1 

I 

Совещания заместителей директоров по 

методической работе 

1 раз в квартал Поробова О.Н. 

 

2 Совещание заместителей заведующего и 

старших воспитателей 

1 раз в квартал  Завивалова Е.Г . 

3 Семинар - практикум по теме РИП (видео) октябрь МДОУ № 5, 

Кулистова Н.В. 



4 Семинар - практикум для молодых 

специалистов «Многообразие приемов 

развития мелкой моторики рук у детей с 

овз» 

октябрь МБДОУ № 5, 

5 Школа молодого педагога Занятие 1: 

«Введение в должность» 

19.10.21г.  

Завивалова Е.Г 

7 Семинар - практикум для молодых 

специалистов 

ноябрь Завивалова Е.Г. 

8 Школа молодого педагога Занятие 2: 

«Современные приемы и методы обучения» 

09.11.21г. ЗавиваловаЕ.Г. 

11 Школа молодого педагога 

Занятие 3: «Воспитательный процесс в 

школе» 

14.12.20г. ЗавиваловаЕ.Г  

12 Городской конкурс «Мой лучший 

дистанционный урок в соответствии с ФГОС» 

01-22.12.20г. ЗавиваловаЕ.Г  

13 Семинар - практикум по теме РИП январь        Поробова О.Н 

14 Городской семинар «Конвергентное 

образование как один из эффективных 

способов формирования функциональной 

грамотности» 

26.02.21г. Поробова О.Н 

16 Семинар - практикум «Инновационные 

технологии в воспитательно - 

образовательном процессе» {ранний возраст) 

март МБДОУ «Гаврилово-

Посадский детский 

сад №3» 

17 Городской семинар «Методы и приемы 

обучения смысловому чтению на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

16.03.21г. МБОУ «Гаврилово 

Посадская СШ №1» 

руководитель ОУ 

18 Единый методический день 22.03.21г.  

20 

 
Семинар- практикум «Игровые технологии в 

воспитательно - образовательном процессе» 

апрель МДОУ № 1,  

21 Семинар - практикум для молодых 

специалистов 

апрель Завивалова Е.Г. 

22 Школа молодого педагога Занятие 4: 

«Калейдоскоп педагогических находок 

молодых учителей: «Будем знакомы, молодой 

коллега!»» 

 

 

 

 

 

17.05.21г. Завивалова Е.Г. 



 


