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Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Информационно-образовательный Центр» проводит работу по содействию комплексному 

развитию системы образования города Рыбинска и организации методического 

сопровождения педагогических и руководящих кадров городской системы образования. 

В сборнике отражены планы методической деятельности сотрудников МУ ДПО  

«Информационно-образовательный Центр» на 2020 год. 
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 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», Рыбинск, 2019 

 

1.  Общие сведения 

 
1.1. Миссия МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Реализация дополнительного профессионального образования кадров, методическое 

обеспечение персонифицированного образовательного маршрута педагогов и 

руководителей образовательных организаций, содействие комплексному развитию 

муниципальной системы образования для достижения новых результатов в педагогической 

и управленческой практике, сохранения и повышения уровня конкурентоспособности 

образовательных организаций и муниципальной системы образования.  

«Инициатива, креативность и сервис» – наш девиз. 

 

1.2. Функционирование и развитие методического пространства 

городской системы образования 

1. Содействовать развитию компетенций педагогов для обеспечения успешного 

прохождения процедур государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов.  

2. Обеспечить поддержку обновления методической деятельности образовательных 

организаций в реализации инновационных программ и проектов для достижения целей, и 

решения задач федеральных проектов национального проекта «Образование». 

3. Осуществить методическое, информационное и образовательное сопровождение 

педагогов дополнительного образования детей в процессах сетевой реализации 

общеобразовательных программ в условиях персонифицированного финансирования. 

4. Совершенствовать средства ресурсной поддержки профессиональной деятельности и 

образования педагогов в открытом информационно-образовательном пространстве и 

продвижение ценных практик лидеров системы образования. 

 

 

1.3.   Задачи деятельности, направленные на совершенствование 

методического сервиса 
 

1. Развивать практики сетевого взаимодействия, выстраивать социально значимые 

партнёрские отношения и осуществлять поиск новых ресурсов для качественной 

реализации дополнительных профессиональных программ и методического обеспечения 

профессиональной деятельности кадров муниципальной системы образования. 

2. Разрабатывать и осваивать активные способы и технологичные средства 

демонстрации инновационных образцов профессионального поведения субъектов 

муниципальной системы образования с учетом специфики меняющихся реалий 

отечественного образования начала XXI века с прогнозируемой перспективой развития в 

течение ближайшего десятилетия. 

3. Обеспечить наращивание новых функциональных возможностей специалистов 

муниципальной методической службы, адекватных вызовам современного образования 

средствами внутриорганизационного развития кадров. 
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1.4.  Структура МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1.5.  Циклограмма методических дней 
 

Дни недели Категории работников 

Понедельник Учителя русского языка и литературы, МХК, музыки, воспитатели ГПД 

Вторник Учителя истории, права, географии, обществознания, экономики, 

технологии, библиотекари, педагоги-организаторы, учителя-логопеды 

Среда Руководители общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования детей,  

учителя физики, иностранных языков, физической культуры, педагоги 

дополнительного образования детей, педагоги-психологи 

Четверг Заместители руководителей общеобразовательных организаций по УВР, 

НМР, ВР, заместители директоров по обеспечению безопасности и 

преподаватели-организаторы по ОБЖ 

Пятница Учителя математики, информатики, биологии, экологии, химии 

 

Директор 

Совет Центра 

(коллегиальный 

орган управления) 

Заместитель 

директора по НМР 

Заместитель 

директора по ИТ 

Заместитель 

директора по АХР 

Канцелярия 

Учебно- 

методический  

отдел 

Отдел психолого-

педагогического 

сопровождения 

Отдел 

Инфотека 

Отдел мониторинга, 

образовательной 

статистики и аналитики 
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1.6.  Контакты 
 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 

Почтовый адрес: 152935, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 27 

Электронный адрес: ioc@rybadm.ru, ioc.ryb@mail.ru  

Адрес сайта: http://ioc.rybadm.ru      

Факс: (4855) 24-30-60 

Телефон: (4855) 24-30-65, 24-30-60 
 

Телефоны сотрудников 
 

Каб. Сотрудник Должность Телефон 

Администрация 

25 Шувалова Светлана Олеговна Директор 24-30-65  

24 

Семенова Ольга Юрьевна Заместитель директора по НМР 

24-30-60 Карастелина Светлана Владимировна Заместитель директора по ИТ 

Глинина Нина Вадимовна Заместитель директора по АХР 

23 Васильева Валерия Олеговна Заведующая канцелярией 24-30-60 

Отдел мониторинга, образовательной статистики и аналитики 

15 

Крылова Елена Геннадьевна Руководитель отдела  

23-15-46 
Аланова Вера Сергеевна Методист  

Чистякова Кристина Валентиновна Методист  

Хмельницкая Анна Андреевна Программист  

Учебно-методический отдел 

17 

Живанская Наталия Львовна Руководитель отдела 

23-15-47 

Иванова Светлана Владимировна Методист  

Маллер Ольга Геннадьевна Методист  

Павлова Ирина Сергеевна  Методист 

Горшкова Наталья Николаевна Методист 

Власова Наталья Александровна Методист 

Отдел психолого-педагогического сопровождения 

19 

Смирнова Галина Александровна  Руководитель отдела 

23-15-45 

Пилипенко Наталия Петровна Методист  

Потапова Оксана Александровна Методист 

Козлова Ирина Андреевна Методист 

Петрова Екатерина Анатольевна Методист  

Отдел Инфотека 

13 

Самылкина Наталья Александровна Руководитель отдела  

24-30-61 

Жолобова Полина Сергеевна Методист 

Гусева Наталья Евгеньевна Методист 

Кабанова Ольга Николаевна Методист 

Шулятьева Наталья Михайловна Методист 

Зорин Анатолий Владимирович Инженер-программист   

14 Эйнула Анна Валерьевна Заведующий библиотекой 24-30-61 

mailto:ioc@rybadm.ru
mailto:ioc.ryb@mail.ru
http://ioc.rybadm.ru/
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2. Сопровождение процессов развития 

системы образования г. Рыбинска 
 

2.1. Реализация инновационных проектов, сопровождение инновационных 

площадок регионального уровня 
 

Сроки Название проекта, эксперимента Куратор от ИОЦ 

2019-2020 гг. Тьюторский центр для учителей начальных классов. 

(соисполнители ГАУ ДПО ЯО ИРО: ИОЦ, СОШ № 

24, 32) 

Живанская Н.Л. 

2019-2020 гг. Федеральный проект «Киноуроки в школах России» 

(СОШ № 1, 10, гимназия № 8) 

Карастелина С.В. 

2019-2020 гг. Федеральный проект «Культурный норматив 

школьника» (СОШ № 35) 

Семенова О.Ю. 

Павлова И.С. 

Власова Н.А. 

2016-2022 гг. Опорный информационно-библиотечный центр 

региональной сети школьных ИБЦ (гимназия № 8) 

Самылкина Н.А. 

2017-2022 гг. Ресурсный центр региональной сети школьных ИБЦ 

(СОШ № 32) 

Самылкина Н.А. 

2016-2020 гг. Региональный проект «Разработка и внедрение 

региональной стратегии помощи школам, 

работающим в сложных социальных контекстах» 

(ООШ № 14, СОШ № 29) 

Шувалова С.О. 

2017-2020 гг. Региональный проект «Иностранный язык для 

будущего» (лицей № 2) 

Власова Н.А. 

2019-2020 гг. Математический ресурсный центр (лицей № 2, 

гимназия № 8, СОШ № 10) 

Иванова С.В. 

2019-2024 гг. Региональный проект «Цифровая образовательная 

среда» (СОШ № 28) 

Карастелина С.В. 

2019-2024 гг. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» (СОШ № 3, детский сад № 114, «Центр 

помощи детям») 

Козлова И.А. 

2019-2021 гг. «Создание Центра психолого-педагогической 

помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет на 

базе дошкольной образовательной организации» 

Козлова И.А. 

2018-2020 гг. Проект «Формирование профориентационной 

компетентности школьников» (СОШ № 23) 

Иванова С.В. 

Шулятьева Н.М. 
 

2.2.  Методическое сопровождение программ и проектов развития системы 

образования города  
 

Годы Название программы Кураторы от ИОЦ 

2016-2020 гг. Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования в городском 

округе город Рыбинск» на 2020-2022 годы 

Шувалова С.О., 

Семенова О.Ю., 

Карастелина С.В., 

методисты по 

курируемым 

направлениям  
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2015-2020 гг. Целевая программа развития кадров 

муниципальной системы образования городского 

округа город Рыбинск на 2015 – 2017 годы и 

перспективы до 2020 года 

Шувалова С.О. 

 

 

2018-2020 гг. Региональный проект «Доступное дополнительное 

образование детей», муниципальный проект 

внедрения персонифицированного 

дополнительного образования детей (обеспечение 

функционирования муниципального опорного 

центра) 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

Потапова О.А. 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 
 

2.3. Методическое обеспечение реализации федеральных проектов развития в 

муниципальной системе образования 
 

Название программы Руководитель  

Формирование контента и включение в деятельность новых 

виртуальных площадок в рамках электронного сервиса 

«Открытый университет методической поддержки педагогов»: 

 Площадка «Дошкольник успешный в школе» 

(преемственность в условиях ФГОС) 

 Площадка «Урок в Рыбинске» (метапредметные и 

межпредметные уроки с использованием ресурса 

инфраструктуры города Рыбинска) 

 Площадка «Лаборатория педагогического успеха» 

(подготовка кадров к участию в профессиональных 

конкурсах в рамках национальной системы 

учительского роста) 

 Площадка «Педагогика здоровья (здоровьесохранение в 

образовательной деятельности, образование детей с 

ОВЗ) 

 Площадка «Профессиональный вектор» 

(профориентационные практики, профессиональное 

самоопределение учащихся) 

 Площадка «Ребёнок в социально-воспитательном 

пространстве» 

Карастелина С.В. 

Аланова В.С. 

 

Смирнова Г.А. 

 

Живанская Н.Л. 

 

 
Семенова О.Ю. 

 

 

 

Козлова И.А. 

 

 

Иванова С.В 

 

 

Потапова О.А. 

 

2.4.  Методическое сопровождение инновационных проектов  
 

Образовательная 

организация 
Название проекта Кураторы 

Гимназия № 8 им. 

Л.М. Марасиновой 

МИП «Развитие цифровых компетенций 

педагога в цифровой образовательной 

среде» (2020 – 2021) 

Карастелина С.В. 

Игнатьева И.А. 

СОШ № 17 им. 

А.А. Герасимова 

МИП «САМБО в школу: от самозащиты до 

самосовершенствования» (2020 – 2021) 

Маллер О.Г. 

Серебрякова С.В. 

СОШ № 30 МИП «Рыбинск промышленный в развитии 

школьного профильного образования» (2020 

– 2021) 

Иванова С.В. 

Новикова А.А. 

 

http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/8_1.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/8_1.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/8_1.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/17.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/17.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/30_2.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/30_2.pdf
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СОШ № 32 им. 

академика 

А.А. Ухтомского 

МИП «Модель реализации 

технологического образования «Технология 

– навигатор в будущее» (2020 – 2021) 

Иванова С.В. 

Решетникова Н.М. 

СОШ № 44 МИПр «Система профориентационной 

работы образовательной организации по 

выявлению и сопровождению педагогически 

одарённой молодёжи в рамках сетевой 

формы реализации образовательных 

программ» (2020) 

Семенова О.Ю. 

Вершинин Е.В. 

Детский сад № 63 МИП «Создание условий для развития 

инженерного мышления и конструкторских 

способностей детей дошкольного возраста» 

(2020 – 2021) 

Смирнова Г.А. 

Чиж Е.А. 

Детский сад № 73  

СОШ № 44 

МИП «Создание единого непрерывного 

образовательного пространства «детский 

сад-школа», обеспечивающего 

преемственность на уровне дошкольного и 

начального общего образования» (2020 – 

2021) 

Смирнова Г.А. 

Лебедева Е.Г. 

Вершинин Е.В. 

Детский сад № 110 

(соисполнители 

детский сад № 109, 

113, ГДДВ 

Гимназии № 8) 

МИП «Разработка и апробация системы 

экономического воспитания детей 

дошкольного возраста. Образовательный 

комплекс «Экономический ИНТЕНСИВ» 

(2020 – 2021) 

Смирнова Г.А. 

Петухова М.А. 

ЦДЮТТ МИП «Развитие у учащихся инженерных 

компетенций будущего как ресурса для 

профессионального самоопределения» (2020 

– 2021) 

Потапова О.А. 

Назаров А.В. 

 

2.5.  Взаимодействие с муниципальными ресурсными центрами 
 

Образовательная 

организация 
Тема работы МРЦ Кураторы 

Лицей № 2 Эффективные практики реализации ФГОС на 

всех уровнях общего образования  

Живанская Н.Л. 

Григорьева И.В 

СОШ № 6,  

школа-интернат 

№ 2, 

Центр туризма и 

экскурсий 

Обеспечение доступности качественных обра-

зовательных услуг для спортивно мотивиро-

ванных и одарённых детей через межведомст-

венную интеграцию субъектов МСО по 

организации внеурочной деятельности 

Потапова О.А. 

Шарова С.А. 

Калагаев В.П. 

Косолобова Н.В. 

 

СОШ № 12 Региональный музейно-профориентационный 

Центр 

Иванова С.В. 

Попова С.В. 

СОШ № 17 Организация здоровье формирующего 

пространства школы для обеспечения 

физического совершенствования 

обучающихся 

Козлова И.А. 

Караченина Н.А. 

СОШ № 20 Школа – центр физической культуры и спорта Потапова О.А. 

Булыгина Е.Л. 

http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/32.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/32.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/32.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/63.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/63.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/63.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/73_44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/73_44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/73_44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/73_44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/73_44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/110.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/110.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/110.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/110.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/cdtt.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/cdtt.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/cdtt.pdf
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СОШ № 28, 

детский сад №№ 

51, 99 

Формирование педагогических позиций 

школьников на этапе допрофессиональной 

подготовки 

Семенова О.Ю. 

Шальнова О.Н. 

СОШ № 32 Обеспечение доступности качественных 

образовательных услуг для выстраивания и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Семенова О.Ю. 

Кужина С.В. 

Детский сад № 57 Легоконструирование и робототехника для 

развития познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста  

Смирнова Г.А. 

Перепелица Е.Г. 

Детский сад № 99 Инновационные практики развития 

познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

Смирнова Г.А. 

Шемякина Т.А. 

Детский сад 

№ 112 

Создание и обеспечение реализации 

внутренней системы оценки качества 

образования в дошкольной образовательной 

организации 

Смирнова Г.А. 

Шилова Е.Л. 

 

2.6. Координация проведения общественно-значимых мероприятий 

регионального и муниципального уровней 
 

Месяц Организационно-методическая деятельность 

Февраль  Открытая муниципальная конференция «Образовательный результат 

современного ребёнка: содержание и способы достижения» 

 Сетевой фестиваль ценных педагогических практик сохранения памяти 

адмирала Ф. Ушакова 

Март-

апрель  

 Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 

молодых педагогов образовательных организаций «Педагогический 

дебют – 2020» 

Апрель  Секция на VII Международном технологическом форуме «Инновации. 

Технологии. Производство» 

Май   Педагогический субботник «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития педагогов» (ГАУ ДПО ЯО ИРО)  

 Приём директором Департамента образования победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году 

Август  Августовские секции педагогических и руководящих кадров по теме 

«Обновление методической деятельности в образовательной 

организации в цифровом пространстве» 

 Церемония награждения участников муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Педагогический дебют» 

Сентябрь Методический Вернисаж для молодых специалистов (выпускников 2020 

года) в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Октябрь Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских 

профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года 

России», «Сердце отдаю детям» в 2020 году (октябрь-декабрь)  
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Ноябрь Муниципальное образовательное событие «Инновационный каскад – 2020»: 

 Ярмарка инновационных продуктов педагогических работников, 

 Мастерская инновационной практики педагогов, 

 Банк инновационных идей (конкурс педагогов на соискание 

инновационного статуса) 

Декабрь Церемония награждения участников муниципального этапа Всероссийских 

конкурсов Всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель 

года России» и «Сердце отдаю детям» в 2020 году 

В течение 

года 

Проект «Дневник Рыбинского школьника» 

 

2.7. Методическое сопровождение общественно-значимых мероприятий  
 

Месяц Организационно-методическая деятельность 

Январь Методическое сопровождение участников XXVIII Рождественских чтений 

на федеральном уровне 

Февраль Региональный этап всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель 

года России», «Сердце отдаю детям» в 2020 году (февраль-март) 

Март   Конкурс на денежное поощрение лучших учителей РФ в рамках 

национального проекта «Образование» (март-июнь) 

 Семинар для выпускников ГПОАУ «Профессионально-педагогический 

колледж» «Путь становления: от новичка до профессионала» 

Апрель Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2020 году (апрель-май) 

Февраль-

апрель 

Мероприятия к 75-летию Победы 

Май  Торжественный приём библиотекарей образовательных организаций и 

учреждений культуры, посвящённый Всероссийскому дню библиотек 

 Конкурсные городские мероприятия для педагогов и учащихся в рамках 

торжеств «Дни славянской письменности и культуры» 

Июнь  День русского языка.  

 Пушкинский День. Всероссийская общественная акция «Пушкинский 

диктант» (мероприятия в ОО и МР) 

 Муниципальные акции по продвижению чтения в летний период «Летнее 

чтение ‒ 2020». Возрождение традиций семейного чтения «PROчтение» 

Август Подготовка материалов олимпиадных заданий для организации школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь  Всероссийский конкурс сочинений  

 Международный день грамотности «Грамотным быть модно!»  

Сентябрь  Муниципальный конкурс на лучшую организацию работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в детском саду 

«Зеленый огонек» 

 Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют – 2020» 

Октябрь  Муниципальный литературный фестиваль (юбилейные даты поэтов и 

писателей, театральных деятелей г. Рыбинска) 

Ноябрь  Региональный профессиональный конкурс «Психолог года – 2020» 

 Образовательная акция «Всероссийский географический диктант» в 2020 

году 
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2.8. Информационно-организационное сопровождение Всероссийских диктантов 

(http://dictant.site/)  
 

Месяц Мероприятие 

В течение 

года 

Тотальный диктант (https://totaldict.ru/) 

IT диктант 

Географический диктант (https://dictant.rgo.ru/) 

Диктант по английскому языку 

Диктант Победы (диктантпобеды.рф) 

Культурный диктант 

Правовой диктант 

Цифровой диктант digital dictant (https://цифровойдиктант.рф/)  

Экологический диктант 

Экономический диктант (https://diktant.org/) 

Этнографический диктант (http://miretno.ru/) 

Химический диктант (https://chemistry.rosuchebnik.ru/) 
 

2.9. Организационно-методическое сопровождение этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 
 

Месяц Мероприятие 

Январь 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 Методическое сопровождение подготовки команд учащихся, прошедших 

на региональный этап. 

 Взаимодействие с ГОУ ДО ЯО «Ярославский 

региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа». 

Март  Подготовка дипломов победителям и призёрам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Апрель 

 

Май 

 Приём директора Департамента образования победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019 – 

2020 учебном году  

Май  Подготовка материалов олимпиадных заданий для организации 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 Ревизия пакета документов по Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный, муниципальный этапы) 

 ИМС для организаторов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в ОО по его организации и проведению 

 Сбор документов и подготовка к аккредитации общественных 

наблюдателей на Всероссийской олимпиаде школьников 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

 Размещение протоколов, приказов и решений олимпиадных задач на сайте 

«Образовательное пространство общего образования города Рыбинск»  

 ИМС для заместителей директоров по итогам проведения школьного 

этапа; организации и проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  
Октябрь 

Ноябрь  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 Размещение протоколов, приказов на сайте «Образовательное 

пространство общего образования города Рыбинск»  Декабрь 

http://dictant.site/
https://totaldict.ru/
http://dictant.site/category/it-diktant
http://dictant.site/category/geograficheskij-diktant-2019
http://dictant.site/goto/https:/dictant.rgo.ru/
http://dictant.site/category/diktant-po-anglijskomu-yazyku
http://dictant.site/category/diktant-pobedy
http://dictant.site/goto/https:/xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/
http://dictant.site/category/kulturnyj-diktant
http://dictant.site/category/pravovoj-diktant
http://dictant.site/category/czifrovoj-diktant-2020
https://цифровойдиктант.рф/
http://dictant.site/category/ekologicheskij-diktant
http://dictant.site/category/ekonomicheskij-diktant
http://dictant.site/goto/https:/diktant.org/
http://dictant.site/category/etnograficheskij-diktant
http://dictant.site/goto/http:/miretno.ru/
http://dictant.site/goto/https:/chemistry.rosuchebnik.ru/
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2.10. Методическое сопровождение образовательных мероприятий для детей 
 

Месяц Мероприятие 

Январь 

Муниципальный этап Российской психолого-педагогической 

Олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского среди учащихся 9-11 классов 

Муниципальный этап олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы – 

проявляем способности» 

Февраль 
Региональный этап Российской психолого-педагогической 

Олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского среди учащихся 9-11 классов 

Апрель 
Прикладная олимпиада по физике с применением калькуляторов CASIO для 

учащихся 7-11 классов 

Апрель 

 

Межшкольная научно-практическая конференция «Мы – юные 

исследователи» учащихся 1- 4 классов  

Фестиваль «Фейерверк талантов» «К 75-летию Великой Победы 

(воспитанники дошкольных образовательных организаций). 

Июнь 

Муниципальный этап Всероссийских игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (49-ая Спартакиада школьников общеобразовательных 

организаций городского округа город Рыбинск) 

Сентябрь Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

Ноябрь 

 

Интеллектуальная олимпиада «Умка» 

Экологическая олимпиада «Юный эколог» 

Математическая олимпиада «Танграм» 

Культурологическая олимпиада «Чудесная палитра» 

2.11. Организационное сопровождение Всероссийских конкурсов (на 

внебюджетной основе)  
 

Месяц Наименование конкурса 

Январь  Организация тестирования по математике «Кенгуру» – выпускникам для 

учащихся 4, 9, 11 классов 

Февраль  Организация и проведение Международного игрового конкурса по 

литературе «Пегас» 

 Организация и проведение Международного игрового интеллектуального 

конкурса по истории мировой художественной культуры «Золотое Руно»  

Март   Организация Международного конкурса «Кенгуру» по математике для 

учащихся 1-10 классов  

 Организация Всероссийского полиатлон-мониторинга «Политоринг» среди 

учащихся 1-10 классов 

Апрель  Организация муниципального этапа Всероссийского конкурса «ЧИП: 

Человек и Природа» 

Ноябрь  Организация Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

 Организация и проведение Международной игры-конкурса по языкознанию 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «ЧИП: Человек и Природа» 

для детей 5 – 7 лет 

Декабрь  Организация международного конкурса по английскому зыку «Британский 

бульдог» 
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 Проведение Всероссийской природоведческой игры-конкурса «Астра – 

природоведение для всех» 

По графи-

кам оргко-

митетов 

 Организация и проведение процедуры награждения победителей и 

участников конкурсов. Предъявление в каждую ОО информации по 

результатам участия в конкурсах 
 

2.12. Статистическая отчетность и мониторинг муниципального и 

регионального уровня 
 

Месяц Статистическая отчетность и мониторинг  

Январь  Подведение итогов муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Педагогическое исследование в рамках подготовки к февральской 

муниципальной конференции 

 Формирование базы заявок на учебники для регионального заказа через 

ПК АСИОУ 

 Сбор и анализ данных «Количество обученных и расходы на организацию 

дополнительного профессионального образования работников 

муниципальных учреждений городского округа город Рыбинск за 2019 

год» 

 Статистика по педагогическим кадрам пенсионного возраста для 

профессионально-педагогического колледжа  

Февраль 

 

 

 Проверка актуальности данных в БД АСИОУ для формирования 

информационно-аналитического сборника «Школы и детские сады 

Ярославии» 

 Сбор информации «Реализация образовательно-просветительских 

программ по вопросам предупреждения коррупции для обучающихся 

старших классов образовательных школ» 

 Мониторинги по запросу ЯО: 

 по реализации программ (проектов) с иностранными организациями 

или гражданами, 

 мониторинг информации по участию в Уроке Цифры «Персональные 

помощники», 

 информация о проведении в ОО Единого урока по безопасности в сети 

Интернет в 2019-2020 учебном году 

Март   Формирование сводной информации по мероприятиям «Неделя 

безопасного интернета» 

 Проверка актуальности данных ОО по заполнению базы «Консолидация» 

 Мониторинг информации по участию в Уроке Цифры «Безопасность 

будущего» 

 Сбор данных по проведенным мероприятиям по финансовой грамотности 

за 1 квартал 2020 года 

 Сбор и анализ данных «Количество обученных и расходы на организацию 

дополнительного профессионального образования работников 

муниципальных учреждений городского округа город Рыбинск за 1 

полугодие 2020 года» 

 Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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 Информация (по запросу ДО) о плане обучения учащихся ОО темам 

финансовой грамотности и численности педагогов, прошедших обучение 

по финансовой грамотности  

Апрель  Диагностика готовности к педагогической деятельности выпускников 

Рыбинского профессионально-педагогического колледжа 

 Мониторинг информации по участию в Уроке Цифры «Искусственные 

интеллект и машинное обучение» 

 Информация о реализации ФГОС ДО в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

Май   Мониторинг информации по выбору модулей ОПК, ОСЭ и ОМРК  

 Сбор и анализ данных по готовности к изучению курса ОРКСЭ в 3-х 

классах 

 Сбор и анализ данных «Количество обученных и расходы на организацию 

дополнительного профессионального образования работников 

муниципальных учреждений городского округа город Рыбинск за I 

полугодие» 

 Диагностика эффективности методической деятельности на 

муниципальном уровне 

 Мониторинг работы в ОО по антикоррупции 

 Мониторинги по запросу ДО: 

 мониторинг деятельности ОО реализующих кадетскую, в том числе 

казачью направленность, 

 информация о деятельности служб медиации (примирения) на 

территории г. Рыбинск 

Июнь  Формирование электронного сборника «Цифры и факты. Муниципальная 

система образования» для размещения на сайте системы образования 

городского округа город Рыбинск 

 Сбор информации по образовательно-просветительским программам по 

вопросам предупреждения коррупции в школах городского округа город 

Рыбинск 

 Внесение сведений и загрузка документов общеобразовательных 

организаций в ФИС «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификацию, документах об обучении» согласно 

срокам, установленным в соответствии с документами федерального 

уровня 

 Сбор данных по проведенным мероприятиям по финансовой грамотности 

за 2 квартал 2020 года 

 Техническая и методическая поддержка при участии в мониторингах по 

запросу ДО: 

 мониторинг по организации бесплатного питания обучающихся 1-4 

классов за частичную плату на дату, 

 мониторинг деятельности психологической службы 
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Июль  Формирование электронного сборника «Цифры и факты. Муниципальная 

система образования» для размещения на сайте системы образования 

городского округа город Рыбинск 

 Внесение сведений и загрузка документов общеобразовательных 

организаций в ФИС «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификацию, документах об обучении» согласно 

срокам, установленным в соответствии с документами федерального 

уровня 

 Предоставление данных для мониторинга местного бюджета на 

организацию профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования в 1 полугодии 2020 года 

 Техническая и методическая поддержка при участии в мониторингах по 

запросу ДО: 

 мониторинг по вопросу оценки качества дошкольного образования 

через dnevnik76.ru), 

 мониторинг участия в проведении Единого урока на сайте 

www.Единыйурок.рф, 

 мониторинг «Потребность в педагогических работниках, 

осуществляющих деятельность по работе с обучающимися с ОВЗ 

Август  Формирование муниципальной базы данных по итогам государственной 

итоговой аттестации (по запросу ДО) 

 Формирование и демонстрация электронного сборника «Цифры и факты. 

Муниципальная система образования» для размещения на сайте системы 

образования городского округа город Рыбинск 

 Внесение сведений и загрузка документов общеобразовательных 

организаций в ФИС «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификацию, документах об обучении» согласно 

срокам, установленным в соответствии с документами федерального 

уровня. 

Сентябрь  Сверка базы данных по кадрам УДОД 

 Статистика и проведение анкетирования молодых специалистов в рамках 

подготовки к приёму молодых специалистов 

 Сбор данных по проведенным мероприятиям по финансовой грамотности 

за 3 квартал 2020 года 

Октябрь  Проверка качества заполнения показателей «Мониторинг 662» за 2019 год 

через ПК АСИОУ 

 Сверка базы данных по кадрам ДОО 

 Сбор и анализ данных по ведению курса ОРКСЭ 

 Проверка актуальности данных по заполнению базы «Консолидация» 

 Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь  Проверка качества заполнения показателей мониторинга обеспеченности 

учащихся общеобразовательных организаций учебниками через ПК 

АСИОУ 

 Сверка базы данных «Профильное обучение» 

 Техническая поддержка при участии в мониторинге по запросу ДО 

http://www.единыйурок.рф/
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(мониторинг реализуемых программ по адаптивной физической культуре 

и спорту для детей с ОВЗ) 

 Техническая и методическая поддержка при участии в мониторинге по 

запросу ДО (мониторинг по вопросу оценки качества дошкольного 

образования через dnevnik76.ru) 

 Техническая и методическая поддержка при участии в мониторингах по 

запросу ДО: 

 мониторинг по участию учащихся 13-18 лет в анкетировании по ПАВ 

через ПК АСИОУ 

Декабрь  Изучение запроса на образовательные услуги МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

 Сбор и анализ данных по проведению Единого урока безопасности 

школьников в сети «Интернет» 

 Сбор информации «Количество обученных и расходы на организацию 

дополнительного профессионального образования работников 

муниципальных учреждений городского округа город Рыбинск за II 

полугодие» 

 Сбор данных по проведенным мероприятиям по финансовой грамотности 

за 2 квартал 2020 года 

 Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

В течении 

года 
 Мониторинг работы с порталом ПФДО 

 Формирование региональной базы данных достижений одарённых детей и 

их педагогов-наставников на муниципальном уровне 

 Проверка заполнения специалистами ОО показателей электронных 

мониторингов через ПК АСИОУ 

 Диагностика состояния дел в ОО, ОДОД по предоставлению электронных 

услуг «Текущая успеваемость», «Зачисление в образовательную 

организацию» 

 Отчёт об исполнении Программы обеспечения информационной 

безопасности детей и молодёжи, производства и оборота информационной 

продукции для детей и молодёжи Ярославской области на 2018-2020 годы 

 Ежемесячный сводный отчет по участию школьников в ГТО в 2019-2020 

учебном году 
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3.  Поддержка и развитие кадрового потенциала 

городской системы образования 
 

3.1.  Методическое сопровождение руководящих работников и специалистов, 

курирующих процессы развития системы образования 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА ПО УВР) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Методист – Шувалова Светлана Олеговна, к.п.н. 

1.   Задачи на 2020 год 
 

 Содействовать продвижению ценных практик образовательной и управленческой 

деятельности в условиях реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование». 

 Осуществлять поддержку обновления методической деятельности образовательных 

организаций в освоении и развитии средств и способов повышения уровня 

образовательных результатов. 

 Обеспечивать условия для предъявления внутриорганизационных систем оценки 

качества образования с учетом требований ФГОС и федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в рамках конкурсных мероприятий. 
 

2.   Циклограмма работы 
 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

вторник 

14.00  – 16.00 

Индивидуальные 

консультации  

Индивидуальная 

работа с кадрами 

на базе ОО 

Работа с 

командами МИП и 

МИПр на базе ОО 

Индивидуальная 

работа с кадрами 

на базе ОО 

Совещание 

заведующих 

детских садов 

 Совещание в 

системе ВКС 

заведующих 

детских садов 

 

среда 

Совещание в 

системе ВКС 

директоров ООО 

и УДО 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ для 

руководителей 

Совещание 

директоров ООО и 

УДО 

Реализация 

дополнительных 

профессиональн

ых программ для 

руководителей 

четверг 

09.00 – 13.30 

Реализация 

дополнительных 

профессиональны

х программ для 

руководителей 

09.00 

ИМС заместителей 

директоров по УВР 

и НМР  

Тематические 

семинары на базе 

образовательных 

учреждений 

09.00 – 13.30 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

руководителей 

09.00 – 13.30 

Реализация 

дополнительных 

профессиональн

ых программ для 

руководителей 
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  14.00 

ИМС для 

заместителей 

директоров по 

НМР 

 

ИМС для 

заместителей 

директоров по 

начальной школе 

14.00 

ИМС для 

заместителей 

директоров по 

ВР 

 

Тематические 

семинары на 

базе ОО 

пятница    Вебинары в 

рамках 

программы 

взаимодействия 

городов-

партнеров 

 

3.   Методическое сопровождение руководящих работников образовательных 

организаций с целью участия в мероприятиях муниципального и регионального 

уровней 
 

№  Мероприятие  Сроки  

1 Открытая муниципальная конференция «Образовательные результаты 

современного ребёнка: содержание и способы достижения» 

февраль 

2 Секция на VII Международном технологическом форуме «Инновации. 

Технологии. Производство» 

Апрель 

3 Августовские секции педагогических и руководящих кадров по теме 

«Обновление методической деятельности в образовательной 

организации в цифровом пространстве» 

август  

4 Муниципальное образовательное событие «Инновационный каскад – 

2020»  

 Ярмарка инновационных продуктов педагогов – субъектов 

инновационной структуры муниципальной системы образования 

 Видео Мастерская ценных практик педагогических работников 

 Банк инновационных идей (конкурс педагогов, осуществляющих 

образовательную деятельность, на соискание инновационных 

статусов «исследователь», «технолог», «проектировщик») 

ноябрь 

 

4.   Взаимодействие с учебными центрами 
 

№  Мероприятие  Учебный центр  Сроки  

1 Взаимодействие с кафедрой образователь-

ного менеджмента ГАУ ДПО ЯО ИРО по 

вопросам курсовой подготовки 

руководящих кадров 
 

Реализация дополнительной 

профессиональной программы «Создание 

внутриорганизационной системы оценки 

ГАУ ДПО ЯО ИРО ноябрь –

декабрь 

 

 

январь – 

февраль 
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качества образования» 

3 Формирование годовой и месячной заявки 

от ОО города Рыбинска 

ГАУ ДПО ЯО ИРО ежемесячно 

4 Взаимодействие с учреждениями, 

организующими игровые конкурсы для 

детей 

ООО «Курсор плюс», 

АНО «Институт 

продуктивного 

обучения», 

г. С-Петербург; 

«Центр педагогических 

измерений», г. Уфа; 

Инновационный 

институт обучения 

Северо-западного 

отделения РАО  

ООО «Учебно-

консультационный 

центр «Ракурс», 

г. Краснодар; 

ООО «Новосибирский 

Центр продуктивного 

обучения», 

г. Новосибирск 

в течение 

года 

 

5.   Перечень разрабатываемых методических продуктов и услуг 
  

 Материалы вебинара «Компетентности эффективного руководителя: как быть 

успешным?»  

 Программа и материалы образовательного семинара «Активные методы развития 

личностного потенциала педагога» 
 

6. Основные мероприятия 

№  Мероприятие  Месяц  Ответственные  

Информационная деятельность  

1.  Заявка на повышение квалификации кадров в 

МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», ГАУ ДПО ЯО ИРО на 2021 год 

Октябрь - 

ноябрь 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

2.  Консультации по вопросам управленческой 

деятельности 

Каждый 

вторник 

Шувалова С.О. 

3.  Рассылка оперативной информации по 

управленческой деятельности в условиях 

реализации новых образовательных стандартов 

По 

необходи

мости 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Организационно-методическая деятельность  

4.  Методический Вернисаж для молодых 

специалистов (выпускников 2020 года) в МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

сентябрь Семёнова О.Ю. 

Шувалова С.О. 
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5.   Проект «Учитель будущего». 

Дискуссионная площадка «Директорский 

консилиум»  
Развитие кадрового потенциала: где взять 

ресурсы? 

 

 

 

Январь 

Шувалова С.О. 

 

 

Возможности коуч-технологии в управлении 

образовательной организаций: миф или 

реальность? 

Апрель 

Управление конфликтами в организации: 

единство теории и практики 

Октябрь  

6.   Тематические семинары по внедрению ФГОС 

среднего общего образования 

 Шувалова С.О. 

 Новые подходы к системе оценивания 

образовательных результатов в старшей 

школе 

Февраль Школа № 17 им. 

А.А. Герасимова 

 Управление качеством образования в школе с 

использованием ресурса электронных систем 

Март  Школа № 12 им. 

П.Ф. Дерунова 

 Психолого-педагогическая диагностика в 

управлении качеством образования в школе 

Октябрь Школа № 10 

 Развитие кадрового потенциала для 

достижения новых образовательных 

результатов школьников 

Ноябрь Школа № 24 им. 

Бориса Рукавицына 

7.   Авторские события руководящих кадров, 

имеющих статус «руководителей-

проектировщиков»: 

 Образовательный портал как средство 

организации сетевого взаимодействия ОО  

 Сетевое взаимодействие как условие 

формирования единого культурно-

образовательного пространства   

 

 

 

Апрель 

 
 

Октябрь 

 

Шувалова С.О. 

 

 

Юматова Е.В.,  

СОШ № 30 
 

Юматова Е.В.,  

СОШ № 30 

8.   ИМС для заместителей директоров по учебно-

воспитательной и научно-методической работе 

 

 

 

 

 Итоги инновационной деятельности 

образовательных организаций в 2019 году.  

 Об итогах аудита функционирования 

внутренних систем оценки качества 

образования в образовательной организации  

 Аналитическая информация по итогам ГИА 

2019 года, проблемные зоны и способы 

улучшения результатов. Методические 

рекомендации по обеспечению индивидуаль-

ного сопровождения школьников для 

успешной подготовки к итоговой аттестации  

 Участие в тестовом опросе при подготовке к 

открытой муниципальной конференции 

«Образовательные результаты современного 

ребёнка: содержание и способы достижения» 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Семенова О.Ю. 

 

Шувалова С.О. 

 

 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С.  

Маллер О.Г.  

Иванова С.В. 

Горшкова Н.Н. 

Крылова Е.Г. 

Власова Н.В. 
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 Вебинар «Компетентности эффективного 

руководителя: как быть успешным?» с 

участием руководящих работников 

образовательных организаций 

 Методические рекомендации по подготовке 

аналитических отчетов руководителя к 

аттестации 

Март  Шувалова С.О. 

 

 

 Информационная безопасность в ОО  

 Реализация требований к защите 

персональных данных обучающихся и 

работников 

Апрель Карастелина С.В. 

Шувалова С.О. 

 Методические рекомендации по участию в 

образовательном событии  

«Инновационный каскад – 2020». 

 Рекомендации по проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Методические рекомендацию по участию 

педагогов в профессиональных конкурсах 

Сентябрь 

 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

 О планировании методической деятельности 

на муниципальном уровне 

 Диагностика запросов на повышение 

квалификации и методические услуги 

Ноябрь  Шувалова С.О. 

 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

9.   
Методическое сопровождение руководителей в 

процедуре аттестации  
постоянно Шувалова С.О. 

10.   

Методическое сопровождение в процессе 

проектирования инновационной деятельности и 

разработки программ развития 

постоянно Шувалова С.О. 

11.   

Консультационные и методические услуги в 

процессе подготовки публичной презентации 

образовательных результатов деятельности  

по запросу 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Семенова О.Ю. 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность  

12.   Проект «Учитель будущего». 

Образовательный семинар «Активные методы 

развития личностного потенциала педагога»: 

Занятие 1. Теоретические аспекты методов 

развития кадрового потенциала в 

образовательной организации. Выявление 

профессиональных дефицитов педагогов. 

 

март 

Шувалова С.О. 

Занятие 2. Инструменты оценки и развития 

личностного потенциала педагога в 

образовательном учреждении 

март 

Занятие 3. Практикум: управленческие приемы 

развития кадров для решения задач развития 

образовательной организации 

апрель 

13.   Методическая помощь школам, реализующим 

инновационные проекты 

в течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 
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Экспертно-аналитическая деятельность  

14.  1 Экспертиза аналитических отчетов и 

профессиональной деятельности руководящих 

кадров (по заявлению на аттестацию) 

январь-

апрель, 

октябрь - 

декабрь 

Шувалова С.О. 

 

 

15.  2 Предаккредитационный аудит по программно-

методическому обеспечению образовательной 

деятельности на уровне начального и основного 

общего образования (по запросу ДО) 

по 

графику 

Семёнова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

16.  3 Экспертиза авторских программ элективных 

курсов и курсов по выбору (по заявке 

руководителя ОО) 

в течение 

года 

Шувалова С.О. 

 

17.   Экспертиза Программ развития образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Шувалова С.О. 

 

Ресурсное  обеспечение  

18.   Подготовка пакета раздаточных материалов к 

семинарам и совещаниям 

по 

необходи

мости 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

 

19.   Обеспечение цифровыми ресурсами, сборниками 

методических материалов по проблематике 

управленческой деятельности.  

Взаимодействие с издательствами 

в течение 

года 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, КУРИРУЮЩИХ 

ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ  

И РАБОТУ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
 

Куратор – Семенова Ольга Юрьевна 
 

Задачи: 

 Осуществить методическое сопровождение команд образовательных организаций в 

процессе реализации инновационных проектов, направленных на реализацию задач 

региональных проектов национального проекта «Образование».  

 Способствовать развитию конкурсного движения в муниципальной системе 

образования как способа развития профессиональных компетенций педагогов.  

 Создавать условия непрерывного сопровождения молодых педагогов для решения 

задач регионального проекта «Учитель будущего». 

 Способствовать продвижению социокультурных практик для эффективного решения 

задач ФГОС на всех уровнях общего образования.  
 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Курирование обновления страниц сайтов ОО, 

освещающих процессы и результаты 

инновационной деятельности ОО и педагогов 

Январь-

февраль 

Семенова О.Ю. 

Заместители 

директоров ОО 
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2. Публикация материалов об инновационной 

деятельности субъектов муниципальной системы 

образования, участниках профессиональных 

конкурсов в изданиях Центра, СМИ городского, 

регионального и федерального уровней 

В течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Заместители  

директоров ОО 

3. Подготовка материалов об инновационной 

деятельности, участии в профессиональных 

конкурсах субъектов муниципальной системы 

образования для размещения на сайтах системы 

образования и образовательных организаций 

В течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

Заместители  

директоров ОО 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Сопровождение участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

2020 году (СОШ №№ 5, 12) 

Январь-

март 

 

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

Петрова Е.А. 

Власова Н.А. 

2.  Сопровождение участника регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в 

2020 году (Центр «Солнечный») 

Январь-

март 

 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

Потапова О.А. 

3.  Разработка и реализация дополнительной профес-

сиональной программы «Способы и ресурсы 

успешного участия педагога в профессиональном 

конкурсе» для молодых педагогов и потенциаль-

ных участников профессиональных конкурсов (в 

очно-заочной форме с использованием сетевой 

площадки «Лаборатория педагогического успеха») 

Январь-

октябрь 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Петрова Е.А. 

4.  Методическое сопровождение серии мастер-

классов «Навыки XXI века – новая реальность 

образования» в рамках Открытой муниципальной 

конференции «Образовательный результат 

современного ребёнка: содержание и способы 

достижения» 

Январь-

февраль 

Семенова О.Ю. 

Методисты 

Заместители 

директоров ОО 

5.  Круглый стол «Профессиональные конкурсы: 

результаты и перспективы» 

Февраль Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

6.  Методическое сопровождение участников 

муниципальной школы мастер-классов педагогов-

профессионалов для выпускников педагогического 

колледжа «Лаборатория профессионального 

мастерства» (на базе СОШ № 28) 

Март Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

7.  Организационно-методическое сопровождение 

деятельности профессионального клуба 

«Профессионал», сообщества молодых педагогов 

системы образования Рыбинска  

 образовательная сессия «Парка открытых 

студий» к 75-летию Победы; 

 методический поезд «Странствующий 

пеликан» (на базе СОШ № 12);  

 реализация плана работы профессиональных 

сообществ. 

В течение 

года 

 

 

Апрель  

 
Октябрь 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

Жукова Ю.Е. 

Петров И.А. 

 

 

Бекенёва Л.В. 
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8.  Сопровождение участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» в 2020 году (детский сад № 113) 

Апрель-

май 

Семенова О.Ю. 

Смирнова Г.А. 

Петрова Е.А. 

9.  Организационно-методическое сопровождение 

сообщества молодых педагогов системы 

образования Рыбинска - участников регионального 

слета «Лидер в образовании» 

Март Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

Жукова Ю.Е. 

10.  Организация и проведение муниципального этапа 

профессионального конкурса для молодых 

педагогов «Педагогический дебют – 2020» 

Апрель-

август 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

 

11.  Организационно-методическое сопровождение 

участников Методического Вернисажа для моло-

дых специалистов (выпускников 2020 года) в МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Сентябрь Семенова О.Ю. 

Руководители 

отделов 

12.  Сопровождение участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 

в 2020 году 

Сентябрь-

октябрь 

Семенова О.Ю. 

Смирнова Г.А. 

Петрова Е.А. 

Методисты 

13.  Методическое сопровождение команд – 

участников РИП «Освоение и развитие 

социокультурных практик как ресурса достижения 

обучающимися новых образовательных 

результатов с учетом требований ФГОС» в 

процессе защиты продуктов РИП и 

распространения опыта. 

Январь - 

декабрь 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Команды школ 

№ 6, 11, 15, 17, 

35, гимназии № 

18, детских садов  

№№ 5, 107 

14.  Организационно-методическое сопровождение 

участников Муниципального образовательного 

события «Инновационный каскад – 2020», 

 Ярмарка инновационных продуктов педагогов и 

руководителей образовательных организаций – 

субъектов инновационной деятельности. 

 Мастерская инновационных практик педагогов 

и руководителей образовательных организаций. 

 Банк инновационных идей (конкурс педагогов и 

руководителей образовательных организаций на 

соискание статуса «проектировщик», «технолог», 

«исследователь»). 

Октябрь-

ноябрь 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В.  

Методисты  

Заместители 

директоров ОО 

15.  Методическое сопровождение команды педагогов 

образовательных организаций – участников 

регионального мероприятия по открытию 

профессиональных конкурсов  

Январь Семенова О.Ю. 

16.  Муниципальный этап Всероссийских конкурсов 

«Учитель года России», «Воспитатель года 

России», «Сердце отдаю детям» в 2020-2021 

учебном году 

Октябрь-

декабрь 

Семенова О.Ю. 

Смирнова Г.А. 

Петрова Е.А. 

Методисты 

17.  Организационно-методическое сопровождение 

участников XII Межрегионального этапа XIX 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций, г. Ростов 

Ноябрь-

декабрь 

Семенова О.Ю. 

Методисты по 

курируемым 

направлениям 
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18.  Организационно-методическое сопровождение 

деятельности руководителей и педагогов ОО, 

имеющих инновационный статус 

«проектировщик», «технолог» 

В течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В., 

Методисты     

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Консультирование руководящих работников, кури-

рующих инновационную деятельность, педагоги-

ческих работников образовательных организаций 

по вопросам инновационной деятельности 

В течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Методисты  

2. Методическое сопровождение участников 

профессиональных конкурсов 

В течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

Методисты  

3. Методическое сопровождение молодых педагогов В течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Петрова Е.А. 

Методисты  

Научно-методическая деятельность 

1.  Сопровождение руководящих кадров 

образовательных организаций в процессе 

разработки инновационных проектов 

В течение 

года 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

Методисты  

2.  Обновление пакета нормативных документов 

муниципального уровня по инновационной 

деятельности 

 Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

 

3.  Сопровождение участников профессиональных 

конкурсов в процессе описания педагогического 

опыта, подготовки материалов и создания 

электронного ресурса педагога 

В течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

Методисты  

4.  Сопровождение участников инновационных 

площадок муниципального и регионального уровня 

В течение 

года 

Кураторы 

площадок 

5.  Реализация Программ поддержки образовательных 

организаций, реализующих инновационные 

проекты (по запросу ОО) 

В течение 

года 

Разработчики 

программ 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Актуализация виртуального информационного 

банка «Инновационная деятельность 

образовательных организаций» 

Январь-

февраль 

Семенова О.Ю. 

 

2. Экспертиза промежуточных отчётов и анализ 

промежуточных результатов деятельности 

педагогов и руководителей с инновационным 

статусом. 

Январь, 

июнь 

Семенова О.Ю. 

3. Участие в формировании технического задания 

Департамента образования Муниципальным 

ресурсным центрам 

Январь Семенова О.Ю. 

4. Экспертиза промежуточных отчётов и анализ 

промежуточных результатов деятельности МИП, 

МИПр, МРЦ. Подготовка информационной 

справки на Инновационный совет Департамента 

образования 

Июнь, 

декабрь 

Семенова О.Ю. 
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5. Экспертиза инновационных продуктов педагогов и 

руководителей ОО, представленных для участия в 

Ярмарке инновационных продуктов 

Октябрь- 

ноябрь 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

 

6. Организация экспертизы в рамках Муниципальной 

мастерской инновационных практик педагогов и 

руководителей ОО 

Ноябрь Семенова О.Ю. 

 

 

7. Экспертиза материалов педагогов и руководителей 

– соискателей статуса «проектировщик», 

«технолог», «исследователь» 

Декабрь Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

8. Организация экспертизы профессиональной 

деятельности педагогических и руководящих 

кадров (по запросу) 

В течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Методисты ИОЦ 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1.  Корректировка Положений 

 Ярмарка инновационных продуктов педагогов и 

руководителей ОО – субъектов инновационной 

деятельности. 

 Мастерская инновационных практик педагогов 

и руководителей ОО. 

 Банк инновационных идей (конкурс педагогов и 

руководителей ОО на соискание статуса 

«проектировщик», «технолог», «исследователь»). 

Август Семенова О.Ю. 

 

2.  Разработка методических рекомендаций по 

участию педагогов и руководителей ОО в 

образовательном событии «Инновационный каскад 

– 2020». Разработка положений: 

 о профессиональных конкурсах; 

 о презентационных, выставочных площадках, 

 о дискуссионных площадках. 

Сентябрь Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Руководители 

площадок 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование и выпуск пакета «Методические 

рекомендации участникам образовательного 

события «Инновационный каскад – 2020» 

Сентябрь Семенова О.Ю. 

 

2. Формирование и выпуск пакетов методических 

рекомендаций для участников профессиональных 

конкурсов 

 Март, 

октябрь 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

 

3. Формирование пакета материалов по итогам 

реализации Программ поддержки 

Февраль 

 

Разработчики 

Программ 

Руководители ОО 

4. Актуализация контента виртуальной площадки в 

среде Wiki Рыбинск для участников конкурса 

«Педагогический дебют» 

Январь 

Апрель 

Семенова О.Ю. 

Кабанова О.Н. 

5. Актуализация контента виртуальной площадки для 

обмена опытом руководителей и педагогов, 

имеющих инновационный статус 

Январь 

 

Семенова О.Ю. 

Кабанова О.Н. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Куратор – Карастелина Светлана Владимировна 
 

Задачи: 

 Способствовать обогащению городского информационно-образовательного 

пространства муниципальной системы образования как пространства 

возможностей для субъектов образовательной практики. 

 Инициировать освоение и внедрение педагогическими и библиотечными кадрами в 

практику работы новых способов организации учебно-познавательной 

деятельности в открытом информационно-образовательном пространстве. 

 Обеспечить методическое сопровождение инновационных команд 

образовательных организаций участников регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

 Содействовать развитию у педагогов ИКТ-компетентности как важнейшего 

условия обеспечения современного качества образования. 
 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование педагогической общественности 

о процессах информатизации в ОО города 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

2. Администрирование сайта муниципальной 

системы общего образования г. Рыбинска 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Жолобова П.С. 

3. Администрирование сайта МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Шулятьева Н.М. 

4. Администрирование электронного сервиса 

«Открытый университет методической поддержки 

педагогов» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Шулятьева Н.М. 

 

5. Рассылка информации в образовательные 

организации 

В течение 

года 

Васильева В.О. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Организационно-методическое сопровождение 

обучающихся, участвующих в конкурсе 

«Компетенции будущего создаем сегодня» 

Январь-

февраль 

Гусева Н.Е. 

Шулятьева Н.М. 

Карастелина С.В. 

2.  Организация и сопровождение участников сетево-

го конкурса для учащихся «Лицо школы на карте» 

к 75-летию Победы 

Март-май Карастелина С.В. 

Гусева Н.Е. 

Жолобова П.С. 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

деятельности виртуальных площадок в рамках 

функционирования электронного сервиса 

«Открытый университет методической поддержки 

педагогов» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Шулятьева Н.М. 

Методисты по 
направлениям 

деятельности 

4.  Организационно-методическое сопровождение 

мероприятий и событий с использованием системы 

видеоконференцсвязи 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Самылкина Н.А. 

 

5.  Тьюторское сопровождение реализации 

дополнительных профессиональных программ 

В течение 

года по 

Карастелина С.В. 

Кувакина Е.В., 
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ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» графику ГАУ ДПО ЯО ИРО 

6.  Организационно-методическое сопровождение 

деятельности руководителей и педагогов ОО, 

имеющих инновационный статус «проектиров-

щик», «технолог» по направлению ИКТ 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

 

7.  Организация взаимодействия с ГУ ЯО «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

 

8.  Организационно-методическое сопровождение 

семинаров на базе ОО по вопросам внедрения 

информационных и коммуникационных техноло-

гий  для административных команд ОО (по 

согласованию с ДО) 

Апрель, 

ноябрь 

Карастелина С.В. 

 

6. Организационно-методическое сопровождение 

педагогов по освоению возможностей 

образовательного портала Учи.ру 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Шулятьева Н.М. 

7. Сетевая мастерская «Использование сервисов Веб 

2.0 для создания образовательного контента» 

Апрель, 

ноябрь 

Жолобова П.С. 

Карастелина С.В. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическая поддержка педагогов, 

принимающих участие в профессиональных 

конкурсах по применению ИКТ  

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Гусева Н.Е. 

Жолобова П.С. 

2. Методическое и технологическое сопровождение 

деятельности городских сетевых сообществ 

педагогов 

В течение 

года 

Гусева Н.Е. 

Карастелина С.В. 

3. Консультирование педагогических и руководящих 

кадров по вопросам информатизации  

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

4. Консультирование руководящих кадров и 

операторов ОО по вопросам применения и 

сопровождения информационных баз данных 

В течение 

года 

Крылова Е.Г. 

Чистякова К.В. 

5. Консультирование администраторов сайтов 

образовательных учреждений 

В течение 

года 

Гусева Н.Е 

Карастелина С.В. 

 

6. Программируемые консультации педагогов, 

разрабатывающих ЦОРы, учебные модули в 

системе дистанционного обучения Moodle, 

виртуальные площадки в среде MediaWiki. 

В течение 

года 

 

Жолобова П.С. 

Гусева Н.Е. 

Карастелина С.В. 

7. Обновление локальных актов, регламентирующих 

деятельность в информационно-образовательном 

пространстве 

В течение 

года 

 

Карастелина С.В. 

8. Обеспечение функционирования информационной 

системы «Образование» 

В течение 

года 

Эйнула А.В. 

Зорин А.В. 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Сопровождение инновационной деятельности 

ШИБЦ школ города в рамках реализации ГПРО в 

ЯО по направлению «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым 

ФГОС посредством разработки концепций 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

Карастелина С.В. 
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модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений». 

2. Научно-методическое сопровождение педагогов, 

имеющих положительный опыт применения 

информационно-коммуникационных технологий 

По 

запросу 

Карастелина С.В. 

3. Сопровождение образовательных организаций, 

включенных в реализацию регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

В течение 

года 

 

Карастелина С.В. 

Диагностическая и экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Мониторинг «Использование электронных 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе школы» 

Март Карастелина С.В. 

Крылова Е.Г. 

2.  Анкетирование посетителей сайта МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

Январь, 

август 

Карастелина С.В. 

Шулятьева Н.М. 

3.  Мониторинг востребованности услуг электронного 

сервиса «Открытый университет методической 

поддержки педагогов» 

Март-

апрель 

Карастелина С.В. 

Шулятьева Н.М 

 

4.  Мониторинг сайтов ОО на соответствие 

законодательству РФ (с привлечением 

консультант-юристов ДО) 

Февраль-

март, 

октябрь-

ноябрь 

Гусева Н.Е. 

Карастелина С.В. 

 

5.  Экспертиза ЦОР и электронных образовательных 

модулей для дистанционной поддержки учащихся 

и педагогических работников (по запросу) 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Гусева Н.Е. 

 

Ресурсное обеспечение 

1.  Подготовка сборников по итогам инновационной 

деятельности в 2019 году 

Январь-

февраль 

Карастелина С.В. 

Соисполнители 

проектов 

2.  Организация взаимодействия с партнерами по 

вопросам включения информационных технологий 

в педагогическую практику  

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

 

3.  Обогащение контента сайта МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Шулятьева Н.М. 

4.  Обогащение контента сайта «Образовательное 

пространство системы общего образования города 

Рыбинска» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Смирнова С.В., 

ДО 

5.  Обогащение контента электронного сервиса 

«Открытый университет методической поддержки 

педагогов» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Методисты ИОЦ 

6.  Пополнение единого электронного каталога В течение 

года 
Эйнула А.В. 

7.  Обогащение электронного банка информационных 

и образовательных ресурсов 

В течение 

года 

Гусева Н.Е. 
Педагоги ОО 

8.  Разработка электронных модулей для 

дистанционной поддержки учащихся и педагогов 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Жолобова П.С. 

Методисты ИОЦ 
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9.  Подготовка информационных бюллетеней 

по итогам значимых событий для работников 

системы образования г. Рыбинска 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Кабанова О.Н. 

Методисты ИОЦ 

Техническое сопровождение  

1. Техническое сопровождение мероприятий 

Департамента образования и МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»  

В течение 

года 

Зорин А.В.  

Кабанова О.Н. 

Гусева Н.Е. 

Шулятьева Н.М. 

2. Техническое сопровождение процессов 

презентации опыта работы педагогов и 

инновационных команд в городском 

информационно-образовательном пространстве 

В течение 

года 

Зорин А.В. 

Кабанова О.Н. 

Гусева Н.Е. 

Шулятьева Н.М. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ И МОНИТОРИНГА  

 

Методисты – Крылова Елена Геннадьевна 

Аланова Вера Сергеевна 

Чистякова Кристина Валентиновна 
 

Задачи: 

 Осуществить методическое сопровождение специалистов образовательных 

организаций в процессе ведения электронных баз данных и информационных систем и 

курирующих вопросы мониторинга и статистики в образовательном учреждении. 

 Содействовать организации взаимодействия субъектов инновационной практики 

муниципальной системы образования средствами интернет-сервисов. 

 Обеспечить обработку статистических, диагностических и мониторинговых 

исследований. 

 Обеспечить стабильное функционирование электронного журнала слушателей в 

дополнительном профессиональном образовании. 
 

Основные мероприятия 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование специалистов ОУ, занимающихся 

вопросами заполнения баз данных, информационных 

систем и мониторингов о сроках заполнения, 

процедурах мониторинговых и диагностических 

исследований средствами электронной почты, 

новостной страницы сайта Центра 

Январь- 

декабрь 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

 

2. Консультирование операторов: ПК АСИОУ, ПФДО 

по вопросам работы с системами и статистическими 

муниципальными и региональными отчётами  

Январь- 

декабрь 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

3. Консультирование специалистов ОО, ответственных 

за заполнение мониторингов и отчетов 

Январь- 

декабрь 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 
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4. Дистанционное сопровождение средствами сайта 

специалистов системы образования по вопросам 

работы с ПК АСИОУ (ОО, ДОО, ОДОД) 

Январь- 

декабрь 

Чистякова К.В. 

5. Размещение на странице сайта «Экспертно-

аналитические услуги» аналитических материалов по 

итогам мониторинга и диагностики процессов и 

результатов в МСО 

Январь- 

декабрь 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

 

6. Размещение на странице сайта «Опорный центр» 

информационных материалов по работе с порталом 

ЯрПФДО 

Январь- 

декабрь 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

7. Размещение на странице сайта «Платные услуги» 

статистических данных о вакантных местах на 

обучение по программам ДПП 

Январь- 

декабрь 

Чистякова К.В. 

Аланова В.С. 

 

8. Информирование педагогической общественности о 

результатах проведенных диагностик и опросов 

Январь- 

декабрь 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Методическое сопровождение операторов ПК 

АСИОУ при подготовке статистических муници-

пальных и региональных отчётов через ПК АСИОУ 

Январь- 

декабрь 

Чистякова К.В. 

Крылова Е.Г. 

 

2. Методическая поддержка операторов портала ПФДО 

по работе с реестром сертификатов, загрузке 

программ, зачислению детей на программы ПФДО. 

Январь-

декабрь 

Аланова В.С. 

Крылова Е.Г. 

 

3. Актуализация муниципальных информационных баз 

данных. Сбор данных от специалистов ОО, обработка 

и предоставление сводной информации в 

соответствии циклограммой мероприятий. 

По 

графику 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

4. Сбор заявок и согласий на обработку персональных 

данных от администрации и педагогических 

работников на обучение по программам ДПП. 

Формирование сводной информации заявок от ОО. 

Декабрь 

2019 г-

ноябрь 

2020 г 

Чистякова К.В. 

Крылова Е.Г. 

 

5. Методическая помощь при подаче заявок на 

повышение квалификации в ГАУ ДПО ЯО ИРО 

кадров системы образования города Рыбинск 

Октябрь-

Декабрь 

Чистякова К.В. 

Крылова Е.Г. 

 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Консультации для вновь назначенных специалистов 

ОУ, ответственных за заполнение данных 

муниципальных, региональных и федеральных 

мониторингов. 

Декабрь-

январь 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

 

2. Консультации для вновь назначенных специалистов 

ОО, работающих с ПК АСИОУ, работе с региональ-

ным интернет-дневником, заявками через ЕПГУ. 

Декабрь-

январь 

Чистякова К.В. 

 

4. Консультации для вновь назначенных специалистов 

ОУ, ответственных за заполнение муниципальных 

баз данных 

По 

графику 

сверки БД 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

5. Консультации для операторов портала ПФДО по 

работе с реестром сертификатов, загрузке программ, 

зачислению детей на программы ПФДО. 

Декабрь-

январь 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 
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Диагностическая и экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Анкетирование молодых специалистов в рамках 

подготовки к методическому Вернисажу. 

Сентябрь Крылова Е.Г. 

 

2.  Педагогическое исследование в рамках подготовки к 

муниципальной конференции «Образовательный 

результат современного ребёнка: содержание и 

способы достижения» 

Январь-

февраль 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

3.  Диагностика готовности к педагогической 

деятельности выпускников ГПОАУ 

«Профессионально-педагогического колледжа» 

Апрель Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

4.  Мониторинг предварительного выбора курса ОРКСЭ Май Чистякова К.В. 

5.  Диагностика запроса на образовательные и 

методические услуги на 2021 год МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

Май Крылова Е.Г. 

Чистякова К.В. 

6.  Мониторинг работы с порталом ПФДО (по запросу) В течение 

года  
Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

7.  Мониторинг эффективности реализации 

дополнительных профессиональных программ 

(анкетирование слушателей). 
 

Итоговая справка 

По 

графику 

ДПП 
 

Январь 

Чистякова К.В. 
Хмельницкая А.А. 

  

 

8.  Мониторинг заполнения данных ОО в региональную БД 

через ПК АСИОУ по разделам программного комплекса: 
ОО, Кадры, Контингент, Образовательный процесс. 

Сентябрь-

октябрь 
Чистякова К.В. 

9.  Мониторинг предоставления муниципальной 

государственной услуги «Текущая успеваемость»  

Еженедель

но 

Чистякова К.В. 

10.  Мониторинг выгрузок на вышестоящий уровень 

данных ОО из ПК АСИОУ  

Каждый 

месяц (12-

13 числа) 

Чистякова К.В. 

11.  Анализ полноты заполнения ежегодных 

мониторингов, проводимых через АСИОУ в 

соответствии с циклограммой или по запросу. 

В течение 

года  
 

Чистякова К.В. 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

12.  Мониторинг о реализации мероприятий по 

антикоррупционному просвещению обучающихся 

1 раз в 

квартал 

Чистякова К.В. 

13.  Мониторинг исполнения программы обеспечения 

безопасности детей и молодёжи 

1 раз в 

квартал 

Крылова Е.Г. 

 

14.  Мониторинги по запросу администрации ИОЦ, 

специалистов ДО, специалистов ДО ЯО. 

В течение 

года  

 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

15.  Мониторинг данных по количеству обученных и 

расходы на организацию ДПО работников 

муниципальных учреждений г. Рыбинска в 2019 году 

Январь, 

май 

Крылова Е.Г. 

 

16.  Диагностика эффективности методической 

деятельности на муниципальном уровне 

Май Крылова Е.Г. 

Чистякова К.В. 

17.  Запрос информации об обученных в ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» в 2019 году 

Январь Чистякова К.В. 

18.  Экспертиза ресурсов Городского электронного банка 

информационных и образовательных ресурсов (по 

запросу) 

В течение 

года 
Крылова Е.Г. 
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Ресурсное обеспечение 

1. Обеспечение специалистов ОУ методическими 

рекомендациями по заполнению показателей 

мониторингов разного уровня 

Январь-

декабрь 

Крылова Е.Г. 

2.  Обеспечение специалистов ОУ методическими и 

информационными материалами по работе с ПК 

АСИОУ, порталом ПФДО, в том числе через 

Интернет-ресурс. 

Январь-

декабрь 

Крылова Е.Г. 

Чистякова К.В. 

Аланова В.С. 

 

3. Сбор информации и формирование электронного 

сборника «Цифры и факты. Муниципальная система 

образования» 

Январь- 

декабрь 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ, 

КУРИРУЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
 

Методист – Живанская Наталия Львовна 
 

Задачи: 

 Совершенствовать средства ресурсной поддержки профессиональной деятельности 

заместителей директоров, курирующих начальные классы, для обеспечения успешного 

введения и реализации требований обновлённого ФГОС НОО. 

 Обеспечить поддержку обновления методической деятельности образовательных 

организаций в реализации инновационных программ и проектов для достижения 

целей, и решения задач проектов национального проекта «Образование». 

 Осваивать активные способы и технологичные средства демонстрации инновационных 

образцов профессионального поведения субъектов муниципальной системы 

образования с учетом специфики меняющихся реалий отечественного образования 

начала XXI века с прогнозируемой перспективой развития в течение ближайшего 

десятилетия.  
 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование заместителей директоров, 

курирующих начальную школу об изменениях в 

нормативной базе, тенденциях обновления 

содержания начального образования. 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

2. ИМС «Основные направления деятельности ОО 

в условиях введения обновлённого ФГОС НОО» 

Апрель   Живанская Н.Л. 

Григорьева И.В. 
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Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Организация взаимодействия с Центром началь-

ного образования корпорации «Российский 

учебник» (система УМК «Начальная школа XXI 

века») с целью освоения учителями нового 

содержания и технологий обучения в начальных 

классах 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

 

2. Поддержка и позиционирование на 

муниципальном уровне ОО, в которых работают 

профессиональные обучающиеся сообщества. 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Аудит результативности деятельности учителей 

начальных классов (по запросу ОО) 

В течение 

года 
Живанская Н.Л. 

2. Экспертиза результативности деятельности ОО 

в предаккредитационный период (по запросу ОО) 

В течение 

года 
Живанская Н.Л. 

3. Экспертиза материалов педагогов, 

административных команд, участников 

профессиональных конкурсов. 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование пакета методических материалов 

для заместителей директоров, курирующих 

начальную школу по итогам проведения 

мероприятий в рамках организационно-

методической деятельности. 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

2. Обобщение, систематизация и диссеминация 

материалов, подготовленных образовательными 

организациями в рамках МИП, РИП. 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Практико-ориентированный семинар 

«Формирование информационной грамотности 

на уроках в начальных классах» для членов 

регионального методического объединения 

учителей начальных классов 

Февраль  Живанская Н.Л. 

Решетникова Н.М. 

 

2.  Методическое сопровождение образовательных 

организаций в условиях реализации требований 

обновлённого ФГОС НОО. 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

3.  Организация сетевого взаимодействия с 

педагогами по проблемам создания и 

регулярного обновления навигационной базы 

методических мероприятий для удовлетворения 

индивидуальных запросов педагогов 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ 

 ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Методист – Потапова Оксана Александровна 
 

Задачи: 

 Создать оптимальные условия, способствующие развитию компетенций педагогов с 

учетом требований профессиональных стандартов для руководящих и педагогических 

кадров, совершенствование профессионализма педагогов в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего». 

 Обеспечить методическое, информационное и образовательное сопровождение 

административных команд общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей в процессах разработки инновационных программ 

и проектов для достижения целей, и решения задач федеральных проектов «Успех 

каждого ребёнка» и «Социальная активность». 

 Способствовать организации профессионального диалога участников образовательного 

процесса в открытом информационно-образовательном пространстве. 
 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование руководящих работников о 

процессах развития воспитания 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

2. Информирование руководящих работников об 

организации и результатах профессиональных 

конкурсов, о конференциях, семинарах, мероприя-

тиях, вебинарах, вебсеминарах и вебконференциях 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

3. Содействие в подготовке ИМС, проводимых 

специалистами ДО 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

4. Информирование руководителей и педагогов 

организаций дополнительного образования о ходе 

продвижения федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Муниципальный семинар для заместителей 

директоров по воспитательной работе общеобразо-

вательных организаций и руководителей организа-

ций дополнительного образования «Выстраивание 

модели общественных отношений обучающихся 

образовательной организации на основе 

формирования законопослушного поведения»  

Март Потапова О.А.,  

Дедкина И.И., 

СОШ № 24 

2 ИМС «Организация и методическое 

сопровождение деятельности профессиональных 

педагогических сообществ социально-

воспитательной направленности в 2020 году» 

Январь Потапова О.А. 

3 Тематическая консультация «Работа на 

виртуальной площадке конкурса «По страницам 

Дневника рыбинского школьника» 

Январь Потапова О.А. 

Маллер О.Г. 

Гусева Н.Е. 
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4 ИМС «Приоритетные направления деятельности 

МСО: организация и содержание работы по 

реализации проекта «Успех каждого ребёнка» с 

учётом введения персонифицированного 

дополнительного образования» 

Апрель Потапова О.А. 

5 ИМС «Итоги взаимодействия общеобразователь-

ных организаций, организаций дополнительного 

образования детей и социальных партнёров в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование»» 

Май Потапова О.А. 

 

6 Августовская секция заместителей директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования детей 

Август Потапова О.А. 

 

7 ИМС «Ключевые профессиональные 

компетентности «педагога будущего»» 

Октябрь Потапова О.А. 

8 Семинар для классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов-

организаторов «Психологические аспекты 

детского суицида: технологии профилактики» 

Февраль Потапова О.А.,  

Козлова И.А. 

9 Семинар-практикум «Интерактивные формы 

взаимодействия на родительском собрании» (мето-

дическое сопровождение педагогов процессе под-

готовки к проведению практической части роди-

тельско-педагогического Совета в рамках межве-

домственной акции «Детям заботу взрослых»)  

Апрель 

Ноябрь 

Смирнова Г.А.  

Потапова О.А.  

 

10 Родительско-педагогический Совет в рамках 

межведомственной акции «Детям заботу взрослых» 

2 раза в год 

по плану 

ТКДН и ЗП 

Смирнова Г.А.  

Потапова О.А.  

 

11 Семинар для классных руководителей, 

воспитателей групп продлённого дня педагогов-

организаторов, старших вожатых, педагогов-

психологов «Социальная адаптация как фактор 

преодоления девиантных форм поведения у детей 

и подростков» 

Сентябрь Потапова О.А., 

Смирнова Г.А. 

 

12 Семинар-практикум для заместителей директоров 

по воспитательной работе, классных 

руководителей, педагогов-психологов, педагогов-

организаторов, социальных педагогов 

«Техники взаимодействия с родителями в 

эмоционально напряжённой ситуации» 

Октябрь Потапова О.А.,  

Козлова И.А. 

13 Семинар для кураторов Службы школьной 

медиации «Реализация модели функционирования 

Службы школьной медиации через создание 

системы профильных лагерей для медиаторов-

волонтёров»  

Ноябрь Потапова О.А.; 

Новикова А.А., 

СОШ № 30 

14 Методическое сопровождение деятельности 

муниципального методического объединения 

педагогов, реализующих внеурочную деятельность 

В течение 

года 

Потапова О.А. 



 37 

Семинар для классных руководителей, педагогов-

организаторов, педагогов, реализующих 

внеурочную деятельность «Школьный киноклуб 

как ресурс формирования ценностных установок 

учащихся» 

Апрель Конюхова Н.Н., 

лицей № 2; 

Потапова О.А. 

Ковичева Н.А., 

СОШ № 1 

Семинар для педагогов, реализующих внеурочную 

деятельность, для классных руководителей и 

педагогов-организаторов «Система оценки 

сформированности  уровня социализированности  

школьников: формы, техники и критерии» 

Октябрь Конюхова Н.Н., 

Румянцев А.В., 

лицей № 2; 

Потапова О.А. 

 

Обеспечение деятельности виртуальной площадки 

коллективной работы педагогов и детей по теме 

«Профессиональное сообщество педагогов, 

реализующих внеурочную деятельность» 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Гусева Н.Е. 

Конюхова Н.Н., 

лицей № 2 

15 Методическое сопровождение деятельности 

муниципального методического объединения 

кураторов общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение 

школьников" в ОО г. Рыбинска 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Семинар-совещание для кураторов первичных 

отделений РДШ: «Изменение структуры РДШ. 

Всероссийские проекты» 

Февраль Мясникова М.Н., 

СОШ № 5 

Семинар-практикум для кураторов первичных 

отделений РДШ «Организация деятельности 

первичного отделения на базе образовательной 

организации» 

Июнь Мясникова М.Н., 

СОШ № 5 

Организация и проведение Дня Единых Действий 

«День рождения РДШ» (Муниципальный форум 

РДШ) 

Октябрь Мясникова М.Н., 

СОШ № 5 

16 Методическое сопровождение деятельности муни-

ципального методического объединения педагогов, 

реализующих деятельность всероссийского детско-

юношеское военно-патриотического обществен-

ного движения ЮНАРМИЯ в г. Рыбинск 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Тематическая консультация «Организация и 

проведение присяги в ряды ВВПОД ЮНАРМИЯ» 

Январь Михайлова Н.В., 

СОШ № 30 

Семинар-совещание «Организация и проведение 

летних полевых сборов» 

Июнь Михайлова Н.В., 

СОШ № 30 

Семинар-презентация «Представление опыта 

работы отряда Юнармии СОШ № 30»  

Сентябрь Михайлова Н.В., 

СОШ № 30 

17 Методическое сопровождение деятельности 

муниципального методического объединения 

педагогов, реализующих деятельность детских 

волонтёрских отрядов в г. Рыбинск 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Семинар-практикум «Волонтёрская деятельность 

как ресурс достижения обучающимися новых 

образовательных результатов» 

Март Ошарина Н.С., 

Демидова Е.В., 

ООШ 15 

Семинар-совещание «Направления волонтерской 

деятельности на 2020-2021 учебный год» 

Сентябрь Ошарина Н.С., 

ООШ № 15 
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Организация и проведение Дня Единых действий и 

участия ОО во Всероссийской Акции «Добрые 

уроки» 

Декабрь Ошарина Н.С., 

ООШ № 15 

 

18 Методическое сопровождение деятельности муни-

ципального методического объединения кураторов 

отрядов правоохранительной направленности в 

образовательных организациях г. Рыбинска 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Круглый стол «Организация работы в ОО по 

формирования законопослушного гражданина 

через создание отрядов ЮДП и ЮИД» 

Январь Бельских Л.Е., 
СОШ № 3 
 

Семинар-совещание «Календарь акций по 

безопасной жизнедеятельности на сентябрь-

декабрь 2020 г.» 

Сентябрь Бельских Л.Е., 
СОШ № 3 

 

Организация и проведение муниципального Слёта 

отрядов правоохранительной направленности 

Ноябрь Бельских Л.Е., 
СОШ № 3 

19 Методическое сопровождение руководителей 

ММО в процессе организации и проведения 

Муниципального Форума детских общественных 

объединений ОО города Рыбинска (в рамках 

реализации федерального проекта «Социальная 

активность») 

Апрель Потапова О.А. 

Мясникова М Н. 

Михайлова Н.В. 

Ошарина Н.С. 

Бельских Л.Е. 

20 Методическое сопровождение руководителей 

ММО в процессе организации и проведения акций, 

посвященных 75-летию Великой Победы в рамках 

реализации деятельности детских общественных 

объединений социально-воспитательной 

направленности 

Январь-

Май 

Потапова О.А. 

Мясникова М Н. 

Михайлова Н.В. 

Ошарина Н.С. 

Бельских Л.Е. 

21 Методическое сопровождение руководителей 

ММО в процессе анализа деятельности ММО за 

2020 год и планирования мероприятий на 2021 год  

Декабрь Потапова О.А. 

Мясникова М Н. 

Михайлова Н.В. 

Ошарина Н.С. 

Бельских Л.Е. 

Конюхова Н.Н. 

Баранова О.А. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Консультирование руководящих кадров по 

вопросам социально-воспитательной работы в 

образовательной организации 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

2. Оказание помощи руководителю образовательной 

организации в выстраивании индивидуального 

образовательного маршрута профессионального 

совершенствования 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

3. Организация и проведение сетевого профессио-

нального конкурса педагогического мастерства по 

духовно-нравственному и военно-патриотическому 

воспитанию детей «По страницам Дневника 

Рыбинского школьника», посвящённого 75-летию 

Великой Победы 

Январь-

март 

Потапова О.А. 

Маллер О.Г. 

Гусева Н.Е. 
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4. Организация и проведение сетевого 

профессионального конкурса педагогического 

мастерства «Моя альтернатива» по разработке и 

реализации сценариев образовательных событий (в 

рамках акций, проектов, программ), направленных 

на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних  

Сентябрь-

октябрь 

Потапова О.А. 

Гусева Н.Е. 

5. Методическое сопровождение педагогов в 

профессиональных конкурсах различного уровня  

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Диагностика эффективности организационно-

методической работы в общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного 

образования 

Май Потапова О.А. 

2. Экспертиза инновационных продуктов 

деятельности руководящих кадров и 

образовательных организаций в рамках 

муниципального образовательного события 

«Инновационный каскад» 

Октябрь, 

ноябрь 

Потапова О.А. 

3. Экспертиза представленного на различные 

профессиональные конкурсы опыта деятельности 

руководящих кадров и образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

4. Экспертиза детских работ в рамках различных кон-

курсов муниципального и регионального уровня 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

5. Экспертиза программ внеурочной деятельности В течение 

года 

Потапова О.А. 

6. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в условиях 

реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» с учетом идей персонифицированного 

финансирования 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

7. Экспертиза дополнительных профессиональных 

программ 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Ресурсное обеспечение 

1. Размещение информационно-методических 

материалов, освещающих опыт работы 

руководящих кадров и педагогов школ г. Рыбинска 

на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» в рамках деятельности 

виртуальных тематических площадок 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

2. Создание и наполнение электронного ресурса 

«Банк методических разработок по итогам 

сетевого конкурса «По страницам дневника 

рыбинского школьника»» 

Февраль-

май 

Потапова О.А. 

Маллер О.Г. 

3. Разработка методических рекомендаций по 

организации каникулярного времени школьников 

через реализацию краткосрочных социально-

воспитательных программ в ОО 

Февраль Потапова О.А. 
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4. Создание и наполнение электронного ресурса 

«Ребёнок в социально-воспитательной среде» по 

вопросам сопровождения руководящих и 

педагогических кадров в социально-

воспитательной деятельности 

Март - 

декабрь 

Потапова О.А. 

 

5. Пополнение электронного ресурса «Виртуальная 

площадка коллективной деятельности педагогов, 

реализующих внеурочную деятельность» и ресурса 

«Виртуальная площадка коллективной 

деятельности педагогов дополнительного 

образования» для руководителей и педагогов 

образовательных организаций  

В течение 

года 

Потапова О.А. 
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3.2.  Методическое сопровождение педагогических кадров образовательных 

учреждений по направлениям деятельности 
 
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Методист – Живанская Наталия Львовна 
 

Задачи: 

 Осуществить информационное и методическое сопровождение учителей начальных 

классов в условиях введения обновлённого ФГОС НОО.  

 Освоить и реализовать в методической деятельности технологию создания 

профессиональных обучающихся сообществ как средства повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

 Разработать и апробировать муниципальную модель тьюторского сопровождения 

профессионального развития учителей начальных классов на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов.   

 Инициировать новые практики развития учителей начальных классов средствами 

ресурсной поддержки открытого информационно-образовательного пространства и 

ценных практик лидеров системы образования. 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. 2

. 

Информирование учителей начальных классов об 

изменениях в нормативной базе и тенденциях 

модернизации содержания в начальной школе 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

2. 3

. 

Информирование педагогов об организации  

и результатах профессиональных конкурсов 

(Всероссийского, регионального и муниципаль-

ного уровней) для учащихся и учителей 

начальных классов 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

3. 4

. 

Информирование педагогов о муниципальных, 

региональных мероприятиях в системе 

образования (конференциях, семинарах, 

вебинарах, вебсеминарах и т.п.) 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

4.  Единый информационный день для 

руководителей школьных МО учителей 

начальных классов. Обзор методических и 

педагогических ресурсов. 

Сентябрь Живанская Н.Л. 

Самылкина Н.А. 

 

Организационно-методическая деятельность 

1. Реализация плана организационно-методического 

сопровождения руководителей школьных методи-

ческих объединений учителей начальных классов.  

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

2. Реализация плана работы сообщества учителей 

начальных классов, молодых специалистов 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

3. Организация и проведение практико-

ориентированного семинара «Проектирование 

урока математики, нацеленного на получение 

Март  Живанская Н.Л. 

Казакова Р.А., 

методист 
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планируемых результатов освоения младшими 

школьниками ООП НОО» для учителей 

начальных классов, работающих по УМК 

«Начальная школа XXI века» 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

4. Подготовка (обучение) и сопровождение 

школьных тьюторов профессионального развития 

учителей начальных классов 

Апрель  Живанская Н.Л. 

5. Создание и регулярное обновление 

навигационной базы актуальных программ ДПО и 

методических мероприятий для удовлетворения 

индивидуальных запросов педагогов 

Сентябрь - 

декабрь 

Живанская Н.Л. 

6. Организация сетевого взаимодействия с 

педагогами по проблемам реализации требований 

обновлённого ФГОС НОО в рамках проекта 

«Открытый университет» 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

7. Организация авторских семинаров для учителей 

начальных классов, работающих по УМК 

«Начальная школа XXI века». 

Март, 

апрель 

Живанская Н.Л. 

 

8. Взаимодействие с методическим Центром Корпо-

рации «Российский учебник» в процессе орга-

низации и проведения школьного, муниципаль-

ного и заключительного этапов олимпиады 

«Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем 

способности». 

Январь - 

апрель 

Живанская Н.Л. 

 

9. Взаимодействие с методистами по начальному 

образованию издательства «Просвещение» 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

 

10. Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» в рамках регионального 

объединения учителей начальных классов. 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Институт раз-

вития образования» в рамках регионального ин-

новационного проекта «Межмуниципальная мо-

дель тьюторского сопровождения профессиональ-

ного развития педагогов общего образования» 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическое сопровождение учителей 

начальных классов в процессе их участия 

в профессиональных конкурсах 

В течение 

года 

Живанская Н.Л. 

2. Индивидуальные консультации для учителей 

начальных классов 

По 

запросу 

Живанская Н.Л. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Аудит результативности профессиональной 

деятельности учителей начальных классов (по 

запросу ОО) 

В течение 

года 

Живанская Н.Л. 

2. Экспертиза результативности деятельности 

учителей начальных классов 

в предаккредитационный период (по запросу ДО) 

В течение 

года 

Живанская Н.Л. 
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Ресурсное обеспечение 

1. Формирование пакета методических материалов 

для учителей начальных классов по итогам 

проведения мероприятий в рамках 

организационно-методической деятельности 

В течение 

года 

Живанская Н.Л. 

2. Обобщение, систематизация и диссеминация 

материалов, подготовленных образовательными 

организациями в рамках профессиональной 

деятельности 

В течение 

года 

Живанская Н.Л. 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, РИТОРИКИ, 

МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Методист – Павлова Ирина Сергеевна, к.п.н. 
 

Задачи: 

 Совершенствовать практики методического сопровождения учителей в ходе внедрения 

и реализации обновлённого ФГОС общего образования для достижения целей и 

решения задач национального проекта «Образование». 

 Содействовать развитию компетенций педагогов для обеспечения успешного 

прохождения процедур государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов 

в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, всероссийских проверочных работ. 

 Разработать и апробировать муниципальную модель тьюторского сопровождения 

профессионального развития учителей (в т.ч. молодых педагогов) на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов.   

 Совершенствовать средства ресурсной поддержки профессиональной деятельности и 

образования педагогов в открытом информационно-образовательном пространстве и 

продвигать ценные практики лидеров системы образования. 
 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1.  Календарь образовательных событий филологической 

направленности, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской и ярославской 

истории и культуры: 

 Международный день родного языка в ЯО 

 Международный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (мероприятия в образовательных 

организациях и муниципальных районах) 

 Всемирный день поэзии 

 Всемирный день театра 

 Международная образовательная акция «Тотальный 

диктант» 

 День славянской письменности и культуры 

(мероприятия в образовательных организациях и 

муниципальных районах) 

 

 

 

 

 

21 февраля 

Февраль –  

апрель 

 

21 марта 

27 марта 

Март  

 

24 мая 

 

 

Павлова И.С. 

Руководители 

ШМО ОО 
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 День русского языка  

 Всероссийская общественная акция «Пушкинский 

диктант» (мероприятия в образовательных 

организациях и муниципальных районах) 

 День рождения первого русского театра  

 Всероссийский конкурс сочинений 

 Международный день распространения грамотности 

«Грамотным быть модно!» (мероприятия в 

образовательных организациях и муниципальных 

районах) 

 Муниципальный литературный фестиваль (юбилейные 

даты поэтов и писателей г. Рыбинска) 

 Всероссийский словарный диктант, посвященный дню 

рождения В.И. Даля 

6 июня 

 

 

29 июня 

Сентябрь 

- октябрь 

8 сентября 

 

 

 

Октябрь 

 

22 ноября 

2.  Совместная деятельность с социальными 

партнёрами Городским общественным научно-

экспериментальным фондом «Языковая среда» 

ФГБОУ ВО РГАТУ им. П.А. Соловьева, МУК ЦБС 

БИЦ «Радуга», РГИАХМЗ и др. 

Январь-

декабрь  

Павлова И.С. 

Руководители 

ШМО ОО  

3.  Информирование учителей русского языка и 

литературы об изменениях в нормативной базе и 

тенденциях модернизации содержания 

филологического образования, продвижении 

национального проекта «Образование» 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

4.  Информирование педагогов о муниципальных, 

региональных мероприятиях в системе образования 

(конференциях, семинарах, вебинарах и т.п.), о 

новой учебной и учебно-методической литературе и 

ЦОР 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

5.  ИМС «Основные направления деятельности ОО в 

условиях введения обновлённого ФГОС ОО» 

Февраль 

Сентябрь   

Павлова И.С. 

Белякова Л.М., 
СОШ № 35 

6.  ИМС «Повышение результативности работы школ на 

основе результатов ГИА по русскому языку и 

литературе»  

Январь 

Октябрь 

Павлова И.С. 

Киселёва Н.В., 

Лукьянчикова Н.В., 
КГД ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, ФГБОУ ВО 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского 

7.  ИМС «Анализ результатов участия учащихся в 

международных игровых интеллектуальных 

конкурсах в 2019-2020 учебном году» 

Март Павлова И.С. 

Белякова Л.М.,  
СОШ № 35 

8.  ИМС «Программно-методическое обеспечение 

преподавания русского языка, литературы, 

риторики, МХК в 2019-2020 учебном году»  

Август Павлова И.С. 

Белякова Л.М.,  
СОШ № 35 

9.  ИМС «Информационно-методическое 

сопровождение организации и проведения в 

образовательных учреждениях интеллектуальных 

конкурсов учащихся различных уровней в 2020-2021 

учебном году» 

Сентябрь Павлова И.С. 
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Организационно-методическая деятельность 

1.  Реализация плана работы сообщества учителей 

русского языка и литературы, родного языка и 

родной литературы, МХК 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

2.  Методическое сопровождение образовательных 

организаций в условиях реализации требований  

обновлённого ФГОС ОО образовательной области 

«Филология» 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

3.  Нормативно-правовое и программно-методическое 

обеспечение профессиональной деятельности 

учителей в условиях обновления ФГОС и принятия 

«Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

Власова Н.А. 

 

4.  Стажерские педагогические практикумы для 

молодых учителей русского языка и литературы 

«Функциональная грамотность как результат 

образовательной деятельности» 

Февраль 

Ноябрь 

Павлова И.С. 

Учителя-новаторы, 
призеры конкурсов 

профессионального 

мастерства 

5.  Организационно-методическое сопровождение Теат-

ральных уроков ГУК ЯО «Ярославский государст-

венный театр юного зрителя им. В.С. Розова» на 

рыбинской сцене (на базе МУК ОКЦ, ДК «Вымпел») 

Февраль, 

ноябрь 

Павлова И.С. 

 

6.  Организация и проведение в г. Рыбинске Всемирной 

образовательной акции «Тотальный диктант» 

Апрель Павлова И.С. 

Члены оргкомитета 

7.  Региональный семинар «Особенности содержания 

предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература»» 

Апрель Павлова И.С. 

Киселёва Н.В., 
КГД ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

8.  Открытые лекции преподавателей высшей школы 

для педагогов и обучающихся (на базе МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр») 

Апрель Павлова И.С. 

Букарева Н.Ю., 

Лукьянчикова Н.В., 
ФГБОУ ВО ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского  

9.  Региональный мастер-класс для студентов 

филологического факультета ФГБОУ ВПО ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского (на базе университета) 

По 

договоре

нности 

Павлова И.С. 

Лукьянчикова Н.В., 
ФГБОУ ВО ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

Белякова Л.М.,  
СОШ № 35 

10.  Августовская секция учителей русского языка и 

литературы, риторики, МХК «Обновление 

методической деятельности в ОО в цифровом 

пространстве» 

Август Павлова И.С. 

Белякова Л.М., 
СОШ № 35 

11.  Проблемный семинар «Эффективные 

педагогические практики реализации проектного 

обучения ФГОС ОО» 

Октябрь Павлова И.С. 
КГД лицей №2 

12.  Организационно-методическое сопровождение 

деятельности Рыбинского отделения Всероссийской 

ассоциации учителей литературы и русского языка 

по повышению качества педагогического процесса   

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

Члены ЯРО ООО 
АССУЛ, учителя 

русского языка и 
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литературы ОО  

13.  Организационно-методическое сопровождение 

деятельности Рыбинского отделения Ярославского 

общества русской словесности по поддержке 

социокультурных и образовательных проектов, 

направленных на развитие русской словесности, 

культуры русской речи и русского языка 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

Члены ЯОРС, 
учителя русского 

языка и литературы 

ОО  

14.  Круглый стол «Практики выявления ценного 

педагогического и управленческого опыта, 

технологизации и оформления его с целью 

обеспечения возможностей диссеминации в 

деятельность субъектов профессионального 

сообщества муниципальной системы образования 

для достижения современных образовательных 

результатов учащихся» 

Декабрь Павлова И.С. 

Бардыкина Е.Б., 
СОШ № 23 

 

15.  Организация сетевого взаимодействия с педагогами 

по требованиям обновлённого ФГОС ОО в формате 

площадки «Открытый университет» 

 Площадка «Урок в Рыбинске» (метапредметные 

и межпредметные уроки с использованием 

ресурса инфраструктуры города Рыбинска); 

 Площадка «Открытый университет 

методической поддержки педагога» 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

Белякова Л.М.,  
СОШ № 35 

 

16.  Организация мероприятий информационно-

методического сопровождения учителей 

гуманитарного цикла совместно с учебно-

издательскими и образовательными корпорациями 

«Российский учебник», «Просвещение», «Русское 

слово», «Бином», «ВАКО», «Мнемозина», «Легион» 

(семинары, мастер-классы, вебинары и др.) 

По 

согласов

анию с 

издатель

ством 

Павлова И.С., 

специалисты 

издательств 

 

17.  Организация взаимодействия с Центром филоло-

гического образования корпорации «Российский 

учебник» с целью освоения продуктивных форм 

работы в современной электронной образовательной 

среде (электронные формы учебников) 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

 

18.  Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» в рамках регионального объединения 

учителей русского языка и литературы 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

Томчук С.А., КГД 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

19.  Организационно-методическое сопровождение 

межведомственных проектов «Театр глазами детей» 

(1-6 классы) и «Театр в гостях у школы» (5-11 

классы, по договору с ОО) 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 
Рыбинский театр 

кукол, ОО, 

Рыбинский 

драматический 

театр, СОШ № 1, 10, 

лицей № 2, 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1.  Индивидуальные консультации для учителей, 

преподающих русский язык, литературу, риторику, 

МХК в условиях реализации обновлённого ФГОС 

ООО, СОО и пропедевтики введения нового 

По 

запросу  

Павлова И.С. 
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стандарта для детей с ОВЗ в основной школе 

2.  Организация персонифицированной методической 

помощи учителям русского языка и литературы, 

работающим в ОО с низкими результатами ГИА 

Январь- 

декабрь 

Павлова И.С. 

 

3.  Методическое сопровождение индивидуальных 

программ выращивания новых профессиональных 

компетенций педагога  

По 

запросу  

Павлова И.С. 

 

4.  Методическое сопровождение молодых 

специалистов ОО по выстраиванию 

индивидуального образовательного маршрута 

профессионального совершенствования (ОО №№ 1, 

10, 12, 17, 21, 27, 29, 32, 44, РКК) 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

 

5.  Методическое сопровождение учителей русского 

языка и литературы, искусства в процессе 

подготовки к участию в профессиональных 

конкурсах (по запросу) 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

 

6.  Методическое сопровождение учителей русского 

языка и литературы, искусства в процессе 

подготовки к прохождению аттестации на 

квалификационную категорию 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

 

7.  Методическое сопровождение педагогов, 

ориентированных на организацию деятельности с 

одарёнными и особо мотивированными детьми с 

привлечением партнеров дополнительного 

образования детей 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 
ГОБУ ДОД ЯРИОЦ 

«Новая школа», 

ФГБОУ ВО ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

8.  Обеспечение поддержки деятельности виртуальной 

площадки коллективной работы учителей русского 

языка и литературы г. Рыбинска «ЛиРусс76» 

https://sites.google.com/site/liruss76/  

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

Бардыкина Е.Б., 

СОШ № 23 

 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1.  Разработка модели индивидуальных 

профессиональных траекторий учителей предметов 

гуманитарного цикла с учетом образовательной 

среды города и области 

Март Павлова И.С. 

Члены ПГ 

2.  Методическое сопровождение деятельности 

педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность в ОО 

По 

запросу 

Павлова И.С. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Организация экспертной деятельности по запросу 

специалистов ДО, администрации ОО 

В течение 

года 
Павлова И.С. 

 

2.  Экспертиза инновационных продуктов деятельности 

руководящих кадров и образовательных 

организаций в рамках муниципальных 

образовательных событий  

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

 

3.  Экспертиза представленного на различные 

профессиональные конкурсы опыта деятельности 

руководящих кадров и ОО 

В течение 

года 
Павлова И.С. 

 

 

https://sites.google.com/site/liruss76/
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4.  Экспертиза детских работ в рамках различных 

конкурсов муниципального и регионального 

уровней 

В течение 

года 

Павлова И.С. 

 

5.  Экспертиза дополнительных профессиональных 

программ 

В течение 

года 
Павлова И.С. 

Ресурсное обеспечение 

1. Пополнение электронного ресурса «Банк 

методических разработок по итогам сетевого 

конкурса «По страницам дневника рыбинского 

школьника» 

Февраль-

ноябрь 

Павлова И.С. 

2. Размещение информационно-методических и 

практических материалов, освещающих опыт 

работы учителей русского языка и литературы, 

МХК на сайтах ДО г. Рыбинска, МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», ЯРО 

ООО «Ассоциация учителей литературы и русского 

языка», ГАУ ДПО ЯО ИРО  

В течение 

года 
Павлова И.С. 

Бардыкина Е.Б., 

СОШ № 23 

3. Обобщение продуктивного педагогического опыта и 

его трансляция в практику работы учителей города, 

в т.ч. через возможности электронного сервиса 

«Открытый университет» и Регионального банка 

актуального педагогического опыта 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

Бардыкина Е.Б., 

СОШ № 23 

4. Дайджест лучших социокультурных практик работы 

виртуальной площадки «По страницам Дневника 

рыбинского школьника» 

Сентябрь Павлова И.С. 

8.  Разработка ресурса по литературному краеведению 

«Рыбинск литературный»  

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

Руководители 

ШМО ОО 

9. Разработка ресурса по материалам муниципального 

лектория «Народный университет»: современное 

прочтение классической литературы   

В 

течение 

года 

Павлова И.С., 

Жолобова П.С., 

Федорова Е.А., 
ВГБОУ ВО ЯрГУ 

им. Демидова, 

МУК БИЦ 

«Радуга», 

Рыбинская епархия 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Методист – Власова Наталья Александровна 
 

Задачи: 

 Осуществлять нормативно-методическое сопровождение учителей иностранного 

языка для обеспечения непрерывного развития профессиональных компетенций 

учителей английского, немецкого и французского языка с учетом требований 

профессиональных стандартов и приоритетных направлений национальной системы 

учительского роста.  

 Способствовать созданию оптимальных условий для совершенствования 

профессиональных компетенций учителей английского, немецкого и французского 

языка, необходимых для реализации обновленного ФГОС основного и среднего 

общего образования. 

 Создавать оптимальные условия для реализации требований профессионального 

стандарта учителями иностранного языка с целью повышения эффективности 

методической деятельности профессионального объединения и продвижения ценных 

иноязычных практик в образовательную и внеурочную деятельность ОО города.  

 Содействовать развитию профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и выпускников 9 классов в форме ОГЭ (ГВЭ). 

 Инициировать новые практики выявления ценного педагогического опыта 

средствами ресурсной поддержки открытого информационно-образовательного 

пространства и актуальных практик педагогов – новаторов системы образования. 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Своевременное информирование учителей 

иностранного языка об изменениях в нормативно-

правовой базе, тенденциях и инновационных 

практиках  в содержании иноязычного обучения. 

ИМС Нормативно-правовое и программно- 

методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителей иностранного языка в 

условиях обновления ФГОС  

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

2. Информирование педагогов об организации  

и результатах профессиональных конкурсов 

(федерального, регионального и муниципального 

уровней) для обучающихся и учителей 

иностранного языка 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

3. Информирование учителей  иностранного языка  о 

муниципальных и региональных  мероприятиях в 

системе образования в соответствии с планом 

работы МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»  и ДО 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

4. Информирование педагогов. Требования 

государственной итоговой аттестации: ЕГЭ, ОГЭ по 

иностранному языку 

 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Смирнова Н.Н., 
СОШ № 28; 

Иванова Г.Н., 
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лицей № 2; 

Андреева С.В., 
гимназия № 18 

5. ИМС Организация подготовки участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь  Власова Н.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Мастерская педагогического опыта: серия открытых 

уроков учителей высшей и первой 

квалификационной категории для молодых коллег. 

Январь-

февраль 

Власова Н.А. 

Смирнова Н.Н. 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ выпускников 9, 

11 классов.  

Обсуждение и анализ модели КИМ ГИА по 

иностранному языку 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Смирнова Н.Н. 

Иванова Г.Н. 

Андреева С.В. 

3. Методическое сопровождение учителей 

иностранного языка в условиях внедрения и 

реализации требований обновлённого ФГОС ООО и 

СОО. 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Смирнова Н.Н. 

Иванова Г.Н. 

Андреева С.В. 

4. Реализация планов ММО учителей английского, 

немецкого, французского языков 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Смирнова Н.Н. 

Иванова Г.Н. 

Андреева С.В. 

8. Организация сетевого взаимодействия с учителями 

иностранного языка ОО города об изменениях по 

проблемам реализации ФГОС в рамках проекта 

«Открытый университет». 

Разработка материалов «Урок в Рыбинске» 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

9. Методическое сопровождение образовательных 

организаций в условиях реализации требований 

ФГОС: дети с ОВЗ, одарённые дети 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

10. Использование приёмов театральной педагогики на 

уроках иностранного языка для достижения новых 

образовательных результатов в условиях 

реализации ФГОС (на базе БИЦ «Радуга») 

Январь- 

апрель 

Власова Н.А.  

Смирнова Н.Н. 

Иванова Г.Н. 

Андреева С.В. 

Антипова А.В., 
БИЦ «Радуга» 

11. Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» в рамках регионального 

объединения учителей гуманитарных дисциплин. 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1.  Методическое сопровождение учителей 

английского, немецкого и французского языка в 

процессе их участия в профессиональных событиях 

В течение 

года 

Власова Н.А. 
 

2.  Индивидуальные консультации для учителей 

иностранного языка ОО города (по запросу) 

В течение 

года 

Власова Н.А. 
 

3.  Персонифицированная методическая помощь 

педагогам по итогам мониторинга результатов 

ВсОШ по иностранным языкам 

В течение 

года 

Власова Н.А. 
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4.  Сотрудничество с ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» в рамках повышения 

профессиональной квалификации учителей 

иностранного языка  

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 
Урывчикова Н.В., 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1.  Продвижение ценного социокультурного опыта 

учителей иностранного языка, осваивающих 

методический инструментарий для реализации 

социокультурных практик 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Экспертиза инновационных продуктов деятельности 

педагогов и ОО города в рамках муниципального 

образовательного события «Инновационный 

каскад» 

Октябрь-

ноябрь 

Власова Н.А. 

2. Аудит результативности деятельности учителей 

иностранного языка (по запросу ОО) 

В течение 

года 

Власова Н.А. 

3. Экспертиза результативности деятельности ОО в 

предаккредитационный период (по запросу ДО) 

В течение 

года 

Власова Н.А. 

4. Экспертиза материалов педагогов, участников 

профессиональных конкурсов, проектов и т.д.  

В течение 

года 

Власова Н.А. 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование пакета методических материалов для 

учителей иностранного языка по итогам проведения 

образовательных мероприятий в соответствии с пла-

ном организационно-методической деятельности. 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

2 Обобщение, систематизация и диссеминация 

материалов, подготовленных образовательными 

организациями в рамках методических практикумов 

и семинаров в соответствии с планом работы 

профессионального объединения учителей 

иностранного языка. 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

3. Размещение информационно-методических 

материалов, освещающих опыт работы педагогов, 

на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

В течение 

года 

 

Власова Н.А. 

4. Формирование пакета документов по иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский) в 

рамках подготовки  к  ВсОШ (5-11классы) 

В течение 

года 

 

Власова Н.А. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 
 

Методист – Иванова Светлана Владимировна 
 

Задачи: 

 Осуществлять нормативно-методическое сопровождение учителей математики для 

обеспечения непрерывного развития профессиональных компетенций с учетом 

требований профессиональных стандартов и приоритетных направлений 

национальной системы учительского роста.  

 Содействовать развитию компетенций педагогов для обеспечения успешного 

прохождения процедур государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 

классов. 

 Способствовать созданию оптимальных условий для совершенствования 

профессиональных компетенций учителя математики, необходимых для реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования. 

 Совершенствовать средства ресурсной поддержки профессиональной деятельности и 

образования педагогов в открытом информационно-образовательном пространстве 

для удовлетворения образовательного запроса. 

 

Основные мероприятия 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. ИМС для руководителей школьных МО 

«Предметно-содержательный анализ результатов 

ЕГЭ и ОГЭ выпускников 9,11 классов за 2019 год. 

Особенности подготовки к ГИА по математике в 

2020 году» 

Январь Иванова С.В. 

2. ИМС «Нормативно-правовое и программно- 

методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителя математики в условиях 

введения обновленного ФГОС»  

Август Иванова С.В. 

3. ИМС «Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике. Планирование работы на 2021 год» 

Декабрь Иванова С.В. 

4. Информирование педагогов о мероприятиях по 

реализации Концепции развития математического 

образования в Ярославской области 

Январь – 

декабрь  

Иванова С.В. 

5. Информирование педагогов о мероприятиях в сис-

теме образования города Рыбинска (конференциях, 

семинарах, вебинарах и т.п.) 

Январь – 

декабрь  

Иванова С.В. 

6. Информирование педагогов об организации и 

результатах конкурсов (федерального, региональ-

ного и муниципального уровней) для учащихся и 

педагогов 

Январь – 

декабрь 

Иванова С.В. 

7. Информирование и координация участия ОО 

города в подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по 

математике по материалам СтатГрада, сайтов 

федерального уровня 

Январь – 

декабрь 

Иванова С.В. 
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Организационно-методическая деятельность 

1. Координация участия ОО в Kick-start олимпиаде 

школьников и студентов по математике    

Январь- 

декабрь 

Иванова С.В. 

Башкин М.А., 
РГАТУ 

2. Практико-ориентированный семинар «Лаборатор-

но-графические работы по математике с 

применением графического калькулятора CASIO»  

Январь Иванова С.В. 

 

3. Координация участия ОО в выездной физико-

математической олимпиаде МФТИ на базе 

математических ресурсных центров для учащихся 

8-11 классов 

Январь Иванова С.В. 

Лицей № 2 

 

4. Координация участия ОО в научно-практической 

конференции РГАТУ им. П.А. Соловьева для 

школьников, студентов и педагогов «Актуальная 

математика» 

Февраль-

март 

Иванова С.В. 

Башкин М.А., 
РГАТУ 

5. Практико-ориентированный семинар «Формирова-

ние навыков смыслового чтения. Приемы работы с 

текстом при подготовке к ГИА по математике» 

Март  Иванова С.В. 

 

6. Координация участия ОО в муниципальных играх 

«Математический квадрат» на базе математических 

ресурсных центров для учащихся 5-6, 7-8 классов 

Февраль-

март 

Иванова С.В. 
Лицей № 2, 

СОШ № 10, 

гимназия № 8 

7.  Организация участия выпускников и педагогов ОО 

города в проводимом кафедрой высшей 

математики РГАТУ имени П.А. Соловьева 

Воскресном лектории «Абитуриент-2020» по 

избранным вопросам математики  

Апрель Иванова С.В. 

Башкин М.А., 
РГАТУ 

8. Практико-ориентированный семинар «Система 

работы при подготовке учащихся к ВПР и ГИА по 

математике на основе современных 

образовательных технологий» 

Апрель Иванова С.В. 

 

9. Проблемно-ориентированный семинар «Развитие 

функциональной грамотности на уроках 

математики» 

Октябрь Иванова С.В. 
 

10. Координация участия ОО в городском турнире 

«Юный математик» для учащихся 5-6 классов 

Декабрь Иванова С.В. 

Башкин М.А. 

11. Организация деятельности творческой группы 

учителей математики по методическому 

обеспечению школьного этапа ВсОШ по 

математике  

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Индивидуальные консультации для учителей, 

преподающих математику в условиях реализации 

ФГОС и Концепции развития математического 

образования 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

2. Методическое сопровождение педагогов ОО, 

имеющих стаж работы в должности учителя 

математики менее 3 лет (ОО № 35, 27): 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 
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 собеседование по рабочим программам; 

 консультирование по составлению 

индивидуального образовательного маршрута 

3. Координация деятельности педагогов ОО с 

математически одарёнными детьми 

Январь- 

декабрь 

Иванова С.В. 
 

4. Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам организации обобщающего, текущего и 

итогового повторения в 9 и 11 классах 

Январь- 

декабрь 

Иванова С.В. 
 

5. Организация персонифицированной методической 

помощи учителям математики по итогам 

мониторинга ГИА 

Январь- 

декабрь 

Иванова С.В. 

 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Организация деятельности проблемной группы 

учителей математики «Способы достижения 

метапредметных результатов в условиях введения 

обновленного ФГОС» 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Организация экспертной и аналитической 

деятельности по заказу специалистов ДО, 

администрации ОО 

По запросу Иванова С.В. 

 

2. Проведение экспертизы электронных 

образовательных ресурсов для учащихся, 

разработанных педагогами города 

По запросу Иванова С.В. 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Обогащение банка методических и 

консультационных материалов по подготовке к 

итоговой аттестации по математике и актуальным 

вопросам преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС 

Январь- 

декабрь 

Иванова С.В. 

 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

 

Методист – Крылова Елена Геннадьевна 

 

Задачи: 

 Обеспечить методическое сопровождение учителей информатики и ИКТ в 

соответствии требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего и основного общего образования. 

 Содействовать развитию профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации.  

 Способствовать формированию сетевого образовательного контента для учителя 

информатики и ИКТ с целью обеспечения вариативных форм образовательного 

процесса. 



 55 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование учителей информатики об 

изменениях в системе образования, об 

актуальных вопросах  

В течение 

года  

Крылова Е.Г. 

2. Информирование о регламенте, требованиях, 

итогах проведения школьного, муниципального и 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

Сентябрь, 

Ноябрь 

Январь 

Крылова Е.Г. 

3. Информирование об организации конкурсов (все-

российского, регионального и муниципального 

уровней) для учащихся основной и старшей шко-

лы и профессиональных конкурсов для учителей  

В течение 

года  

Крылова Е.Г. 

4. Информирование о мероприятиях для педагогов 

в муниципальной и региональной системе образо-

вания (вебинарах, конференциях, семинарах и пр)  

В течение 

года  

Крылова Е.Г. 

5. Информирование о мероприятиях, рекомендуе-

мых к проведению среди учащихся по обеспече-

нию безопасности, Уроку цифры и других. 

В течение 

года  

Крылова Е.Г. 

6. Информирование учителей информатики о меро-

приятиях, проводимых службами издательств  

В течение 

года 

Крылова Е.Г. 
 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Реализация плана ММО учителей информатики 

на 2020 год 

 Крылова Е.Г. 

Смирнова В.В., 
СОШ № 10 

2.  Методическая поддержка учителей информатики 

- участников муниципальной конференции 

«Образовательные результаты современного 

ребёнка: содержание и способы достижения» 

Февраль Крылова Е.Г. 

3.  Работа с итогами заключительного этапа ВсОШ 

по информатике 

Февраль Крылова Е.Г. 

4.  Подготовка и размещение материалов на 

площадке «Урок в Рыбинске» (метапредметные и 

межпредметные уроки с использованием ресурса 

инфраструктуры города Рыбинска)» 

Июнь Крылова Е.Г., 

Учителя 

информатики 

5.  Августовская секция учителей информатики по 

теме педсовета и теме «Программно-

методическое обеспечение преподавания 

информатики в 2020-2021 учебном году» 

Август Крылова Е.Г. 

6.  Консультации по составлению рабочих программ 

по информатике в соответствии с ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. 

Август-

сентябрь 

Крылова Е.Г. 

 

7.  Организация участия педагогов в вебинарах ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» 

«Анализ итогов ГИА-2020 по информатике» 

Октябрь Крылова Е.Г. 

 



 56 

8.  Согласование с потенциальными педагогами 

дополнительного образования возможности 

проведения мероприятий и ДПП на площадке г. 

Рыбинска 

Декабрь Крылова Е.Г. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическое сопровождение педагогов 

в процессе обобщения и описания опыта 

профессиональной деятельности 

В течение 

года 

Крылова Е.Г. 

2. Методическая поддержка педагогов, 

участвующих в профессиональных конкурсах 

В течение 

года 

Крылова Е.Г. 

3. Индивидуальные консультации по актуальным 

проблемам профессиональной деятельности 

В течение 

года 

Крылова Е.Г. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Экспертиза профессиональной деятельности 

учителей информатики (по запросу) 

В течение 

года 

Крылова Е.Г. 

2. Изучение потенциального запроса учителей 

информатики на оказание методической помощи 

и повышения квалификации 

Ноябрь-

декабрь 

Крылова Е.Г. 

Ресурсное обеспечение 

1. Обогащение материалами виртуальной площадки 

методического объединения учителей 

информатики 

В течение 

года 

Крылова Е.Г. 

2. Выявление ценного педагогического опыта 

достижения новых образовательных результатов 

обучающимися в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО, оформление его в форме публикации на 

сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», журнале «Образовательный диалог» 

В течение 

года 

Крылова Е.Г. 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

 

Методист – Иванова Светлана Владимировна 
 

Задачи:  

 Осуществлять нормативно-методическое сопровождение учителей физики для 

обеспечения непрерывного развития профессиональных компетенций с учетом 

требований профессиональных стандартов и приоритетных направлений 

национальной системы учительского роста. 

 Содействовать развитию компетенций педагогов для обеспечения успешного 

прохождения процедур государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 

11 классов. 

 Способствовать созданию оптимальных условий для совершенствования 

профессиональных компетенций учителя физики, необходимых для реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования. 

 Совершенствовать средства ресурсной поддержки профессиональной деятельности и 

образования педагогов в открытом информационно-образовательном пространстве 

для удовлетворения образовательного запроса. 
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Основные мероприятия 
  

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование учителей физики об 

изменениях в системе образования 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

2. Информирование педагогов об организации и 

результатах профессиональных конкурсов 

(всероссийского, регионального и 

муниципального уровней) для учащихся и 

учителей физики основной и старшей школы 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

3. Информирование педагогов о мероприятиях 

в системе образования города Рыбинск 

(вебинарах, конференциях, семинарах, и т.п.) 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

4. ИМС «Информирование педагогов об итогах 

проверки организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике» 

Декабрь Иванова С.В. 

5. Единый день информации для учителей физики. 

Обзор методических и педагогических ресурсов  

Сентябрь Иванова С.В. 

Самылкина Н.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1. ИМС для руководителей школьных МО 

«Предметно-содержательный анализ 

результатов ЕГЭ и ОГЭ выпускников 9,11 

классов за 2019 год. Особенности подготовки к 

ГИА и ВПР по физике в 2020 году» 

Январь Иванова С.В. 

2. Реализация плана методического объединения 

учителей физики 

Январь-

декабрь – 

Иванова С.В. 

Орлова О.А., 
СОШ № 29 

3. Координация участия ОО в  мероприятиях  для 

учащихся и педагогов кафедры общей физики 

РГАТУ им. П.А. Соловьева 

Январь-

декабрь – 

Иванова С.В. 

Веретенников С.В. 

4. Координация участия ОО в  мероприятиях  для 

учащихся и педагогов детского технопарка 

«Кванториум» 

Январь-

декабрь – 

Иванова 

Давыдова Л.А. 

3. Организация и проведение олимпиады 

школьников «С калькулятором в руках»  

Март-

апрель 

Иванова С.В. 

4. Сетевой проект для педагогов и учащихся в 

рамках курса астрономии в школьной 

программе 

Март-

Апрель 

Иванова С.В. 

5. Организация деятельности творческой группы 

учителей физики по методическому 

обеспечению школьного этапа ВсОШ по физике 

и астрономии  

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Организация деятельности проблемной группы 

учителей физики «Введение ФГОС СОО: 

трудные вопросы» 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 
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Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Индивидуальные консультации для учителей, 

преподающих физику в условиях реализации 

ФГОС  

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

2. Координация деятельности педагогов ОО с 

одарёнными детьми 

Январь- 

декабрь 

Иванова С.В. 
 

3. Организация персонифицированной 

методической помощи учителям физики по 

итогам мониторинга ГИА  

Январь- 

декабрь 

Иванова С.В. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Организация экспертной и аналитической 

деятельности по заказу специалистов ДО, 

администрации ОО 

В течение 

года 

Иванова С.В. 

 

2. Проведение экспертизы электронных 

образовательных ресурсов для учащихся, 

разработанных педагогами города 

В течение 

года 

Иванова С.В. 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Обогащение банка методических и 

консультационных материалов по подготовке к 

итоговой аттестации по физике и актуальным 

вопросам преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Январь- 

декабрь 

Иванова С.В. 

 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И УЧИТЕЛЕЙ,  

ПРЕПОДАЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

 «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» (5 класс). 
 

Методист – Маллер Ольга Геннадьевна 
 

Задачи: 

 Содействовать развитию компетенций педагогов с учетом требований 

профессиональных стандартов и внедрению процедур национальной системы 

учительского роста. 

 Содействовать развитию компетенций учителей истории и обществознания для 

обеспечения успешного прохождения процедур государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов. 

 Способствовать развитию компетенции молодых педагогов с учётом реализации 

индивидуальных программ профессионального развития. 

 Создавать условия для внедрения образовательных технологий, средств и методов 

преподавания учебных предметов «Основы религиозных культур и светской этики» 

(4 класс) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс). 
 

Основные мероприятия 
  

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование учителей истории, общест-

вознания, учителей, преподающих учебные предметы 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 



 59 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(4 класс) и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (5 класс) о мероприятиях в системе 

образования городского округа город Рыбинск 

(профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах, вебинарах и т.п.) 

2. ИМС «Итоги работы ММО учителей общест-

воведческих дисциплин, учителей, преподающих 

учебные предметы «Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 класс) и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 класс) за 

2019 г. Планирование работы на 2020 г.»  

Январь Маллер О.Г. 

 

3. ИМС «Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (право, 

экономика, история, обществознание, основы 

православной культуры) 

Август Маллер О.Г. 

Никитина Е.Н., 
Рыбинская 

Епархия РПЦ 

4. Единый информационный день для учителей истории, 

обществознания, учителей, преподающих учебные 

предметы «Основы религиозных культур и светской 

этики» (4 кл.) и «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» (5 кл.): обзор ЦОР, методичес-

кой и учебной литературы, периодических изданий, 

использование медиаресурсов, печатных изданий и 

ресурсов Интернет при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

Сентябрь Маллер О.Г. 

Самылкина Н.А. 

 

5. ИМС «Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (право, 

экономика, история, обществознание, основы 

православной культуры) 

Октябрь Маллер О.Г. 

Никитина Е.Н., 
Рыбинская 

Епархия РПЦ 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Организация персонифицированной методической 

помощи учителям истории и обществознания по 

итогам мониторинга ГИА (реализация плана 
подготовки учителей к итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов в 2020 году по истории и 

обществознанию) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

2.  Методическое сопровождение учителей истории и 

обществознания ОО в условиях внедрения и 

реализации требований обновлённого ФГОС. 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

3.  Реализация плана ММО учителей истории, 

обществознания, экономики, права, основ 

православной культуры 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Шведова Е.А., 

СОШ № 44; 

Незванова Е.С., 
ООШ № 15 

4.  Реализация плана работы с Рыбинской Епархией  Январь-

декабрь 

Маллер О.Г., 

протоиерей 

Дионисий 

Растопчин, 
Рыбинская 

Епархия РПЦ 
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5.  Реализация плана работы с «Дневником рыбинского 

школьника» 

 Обсуждение на форуме лучших кинофильмов о 

Великой Отечественной войне в рамках зимних 

киноканикул  

 Тематическая консультация «Работа на виртуальной 

площадке конкурса «По страницам Дневника 

рыбинского школьника» 

 Методическое сопровождение педагогов, выступаю-

щих от г. Рыбинска на XXVIII Международных 

Рождественских Образовательных чтениях  

 Организация и проведение сетевого профес-

сионального конкурса педагогического мастерства по 

духовно-нравственному и военно-патриотическому 

воспитанию детей «По страницам Дневника 

Рыбинского школьника», посвящённого 75-летию 

Великой Победы 

 Обсуждение на форуме впечатлений от экскурсий и 

путешествий, совершённых в музеи, связанные с 

историей и культурой России, в города-герои, 

воинской славы в дни весенних каникул  

Январь-

май 

Маллер О.Г. 

Потапова О.А. 

6.  Организационно-методическое сопровождение педа-

гогов, участников муниципальных и Международных 

Епархиальных Рождественских Образовательных 

чтений 

Ноябрь-

январь 

Маллер О.Г. 

 

 

7.  Методическое сопровождение педагогов в рамках 

празднования исторических юбилейных дат: 

 Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

 275 лет со дня рождения флотоводца, адмирала, 

одного из создателей Черноморского флота 

Ф.Ф. Ушакова 

 1130 лет со времени рождения киевской княгини 

Ольги  

В течение 

года 

Маллер О.Г. 

 

8.  Организация методического сопровождения 

педагогов в процессе реализации проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» 

Министерства финансов Российской Федерации 

совместно с Всемирным банком. 

В 

течение 

года 

Маллер О.Г. 

 

9.  Организация методического сопровождения 

педагогов в рамках реализации программы 

«Рыбинский Гид» 

Январь-

февраль 

Маллер О.Г. 

Шведова Е.А., 

СОШ № 44 

Лепёхина Н.Е., 
СОШ № 26 

10.  Организация методического сопровождения 

педагогов в процессе подготовки школьников к 

Международному литературно-художественному 

конкурсу «Гренадёры, вперёд!» 

Февраль-

май 

Маллер О.Г. 
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11.  Организация методического сопровождения 

педагогов в процессе подготовки школьников для 

участия в Муниципальной викторине,  

посвященной Дню памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Октябрь Маллер О.Г. 

 

12.  Организация сетевого взаимодействия учителей в 

электронном сервисе «Открытый университет 

методической поддержки педагога» через площадку 

«Урок в Рыбинске»  

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

13. 1

. 

Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО ИРО в рамках 

регионального объединения учителей истории и 

обществознания 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Попов А.Н. 

14. 2

. 

Взаимодействие с методистами по гуманитарному 

образованию издательства «Русское слово» 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Самылкина Н.А 

15. 3

. 

Сотрудничество с ГАУ ДПО ЯО ИРО в рамках 

повышения профессиональной квалификации 

учителей истории, обществознания, учителей, 

преподающих учебные предметы «Основы 

религиозных культур и светской этики» (4 класс) и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (5 класс) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Харитонова Л.А., 

Страхова Н.В., 

специалисты 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическое сопровождение учителей истории, 

обществознания, учителей, преподающих учебные 

предметы «Основы религиозных культур и светской 

этики» (4 класс) и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (5 класс) в процессе 

подготовки участия в профессиональных конкурсах 

(по запросу) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

2. Индивидуальные консультации для учителей 

истории, обществознания, учителей, преподающих 

учебные предметы «Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 класс) и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 класс)  

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

 

 

3. Методическое сопровождение молодых педагогов 

ОО №№ 1, 2, 8, 17, 23, 44, РКК: 

 собеседование по рабочим программам; 

 консультирование по выстраиванию 

индивидуального образовательного маршрута 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

 

 

4. Методическое сопровождение педагогов образова-

тельных организаций в условиях реализации 

требований ФГОС: дети с ОВЗ, одарённые дети 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Экспертиза результативности деятельности 

учителей истории, обществознания, учителей, 

преподающих учебные предметы «Основы 

религиозных культур и светской этики» (4 класс), 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (5 класс) в предаккредитационный период 

(по запросу ДО) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 
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2. Экспертиза программ курсов по выбору для 

учащихся 9 классов по истории и обществознанию, 

элективных учебных предметов для учащихся 10-11 

классов (по запросу образовательных организаций) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

3. Экспертиза программ внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению (по запросу 

образовательных организаций) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

4. Аудит по реализации ФГОС ООО и ФГОС ССО в 

преподавании истории, обществознания 

(по запросу) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

5. Аудит по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

преподавании учебных предметов «Основы 

религиозных культур и светской этики» (4 класс), 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (5 класс) (по запросу) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

6. Экспертиза инновационных практик в рамках 

муниципального образовательного события 

«Инновационный каскад» 

Ноябрь Маллер О.Г. 

 

7. Экспертиза опыта деятельности педагогов, 

представленного на различных профессиональных 

конкурсах  

В 

течение 

года 

Маллер О.Г. 

8. Экспертиза детских работ в рамках различных кон-

курсов муниципального и регионального уровней 

В течение 

года 
Маллер О.Г. 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование пакета методических материалов для 

учителей истории, обществознания, учителей, 

преподающих «Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 класс), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 класс) по 

итогам проведения мероприятий в рамках 

организационно-методической деятельности 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

2. Размещение информационно-методических 

материалов, освещающих опыт работы педагогов г. 

Рыбинска на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

3. Выявление ценного педагогического опыта 

достижения новых образовательных результатов 

обучающимися в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО оформление его в форме публикаций на 

сайте, журнале «Образовательный диалог» 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

4. Создание и наполнение электронного ресурса «Банк 

методических разработок по итогам сетевого 

конкурса «По страницам дневника рыбинского 

школьника»» 

Февраль-

май 

Маллер О.Г. 

Потапова О.А. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Методист – Маллер Ольга Геннадьевна 
 

Задачи: 

 Содействовать развитию компетенций учителей физической культуры с учетом 

требований профессионального стандарта и внедрения процедур национальной 

системы учительского роста.  

 Способствовать развитию компетенций молодых педагогов с учётом реализации 

индивидуальных программ профессионального развития. 

 Осуществить методическое сопровождение педагогов с целью совершенствования их 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

 Способствовать организации профессионального диалога участников 

образовательного процесса в открытом информационно-образовательном 

пространстве, в том числе через ресурсы «Открытого университета» через площадки: 

«Урок в Рыбинске» и «Педагогика здоровья» 

Основные мероприятия  
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование учителей физической культуры о 

мероприятиях в системе образования города 

Рыбинск (профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, вебинарах и т.п.) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

2. Информационное сопровождение мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

3. ИМС «Итоги работы ММО учителей физической 

культуры за 2019г. Планирование работы на 2020 

года» 

Январь Маллер О.Г. 

Караченина Н.А., 
СОШ № 17 

4. ИМС «Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре» 

  Август        

  

Маллер О.Г. 
Караченина Н.А., 
СОШ № 17 

5. Единый информационный день для учителей 

физической культуры (обзор методических и 

педагогических ресурсов) 

Сентябрь Маллер О.Г. 

Самылкина Н.А. 

 

6. ИМС «Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре» 

  Октябрь        

  

Маллер О.Г. 

Караченина Н.А., 
СОШ № 17 

Организационно-методическая деятельность 

1. Реализация плана ММО учителей физической 

культуры 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Караченина Н.А. 

2. Организация сетевого взаимодействия учителей в 

электронном сервисе «Открытый университет 

методической поддержки педагога» через 

площадки:  

 «Урок в Рыбинске» (метапредметные и 

межпредметные уроки с использованием 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г., 

Караченина Н.А., 
СОШ № 17 
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ресурса инфраструктуры города Рыбинска) 

 «Педагогика здоровья» 

3. Организация и проведение сетевого 

профессионального конкурса педагогического 

мастерства по духовно-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию детей 

«По страницам Дневника Рыбинского школьника», 

посвящённого 75-летию Великой Победы 

Январь-

март 

Маллер О.Г.  

Потапова О.А. 

Гусева Н.Е. 

4. Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО ИРО в рамках 

регионального объединения учителей физической 

культуры 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Караченина Н.А., 
СОШ № 17 

5. Сотрудничество с ГАУ ДПО ЯО ИРО в рамках 

повышения профессиональной квалификации 

учителей физической культуры 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Щербак А.П., 
ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическое сопровождение учителей 

физической культуры в процессе подготовки их 

участия в профессиональных конкурсах 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

2. Методическое сопровождение молодых педагогов 

ОО №№ 2, 5, 6, 20, 23, 24, 28, 30, 35, РПГ: 

 собеседование по рабочим программам; 

 консультирование по выстраиванию 

индивидуального образовательного маршрута 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Экспертиза результативности деятельности 

учителей физической культуры в 

предаккредитационный период (по запросу ДО) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

2. Экспертиза рабочих программ по физической 

культуре (по запросу ОО) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Караченина Н.А., 
СОШ № 17 

3. Экспертиза программ внеурочной деятельности по 

физической культуре (по запросу ОО) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Караченина Н.А., 
СОШ № 17 

4. Экспертиза инновационных практик в рамках 

муниципального образовательного события 

«Инновационный каскад» 

Ноябрь Маллер О.Г. 

 

5. Методическое сопровождение педагогов ОО в 

условиях реализации требований ФГОС: дети с 

ОВЗ, одарённые дети 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование пакета методических материалов 

для учителей физической культуры по итогам 

проведения мероприятий в рамках 

организационно-методической деятельности 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

2. Выявление ценного педагогического опыта 

достижения новых образовательных результатов 

обучающимися в условиях реализации ФГОС ООО 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 
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и СОО, оформление его в форме публикации на 

сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», журнале «Образовательный диалог» 

3. Создание и наполнение электронного ресурса 

«Банк методических разработок по итогам сетевого 

конкурса «По страницам дневника рыбинского 

школьника»» 

Февраль-

май 

Маллер О.Г. 

Потапова О.А. 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ 

 

Методист – Горшкова Наталья Николаевна 
 

Задачи: 

 Способствовать созданию оптимальных условий для совершенствования 

профессиональных компетенций учителей химии, биологии, географии, необходимых 

для реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО с учетом требований профессиональных 

стандартов и внедрению процедур национальной системы учительского роста.  

 Содействовать развитию профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

выпускников 9 классов в форме ОГЭ (ГВЭ) и выпускников 11 классов к итоговой 

государственной аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

 Активизировать деятельность педагогов в реализации инновационных программ и 

проектов регионального и федерального уровня, продвижении ценных практик 

образовательной деятельности. 
 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. ИМС «Применение компетентностных заданий 

формата TIMS и PISA на уроках химии, биологии, 

географии». 

Январь Горшкова Н.Н. 

2 ИМС «ГИА-2020. Методические рекомендации по 

подготовке учащихся основной и средней школы к 

государственной итоговой аттестации по предметам 

естественнонаучного цикла».  

ИМС «ГИА-2020 по химии. Подготовка учащихся к 

экспериментальной части ОГЭ по химии» 

Февраль Горшкова Н.Н. 

Панковская Е.Ю., 
СОШ № 20; 

Муромцев М.Г., 
СОШ № 1 

3. ИМС «Приемы технологии смыслового чтения как 

инструмент организации учебной деятельности на 

уроках естественнонаучного цикла» 

Март Горшкова Н.Н. 

 

4. ИМС «Обсуждаем обновленный ФГОС ООО» Апрель Горшкова Н.Н. 

5. ИМС «Нормативно-правовое и программно-мето-

дическое обеспечение профессиональной деятель-

ности учителей предметов естественнонаучного 

цикла в условиях реализации ФГОС ООО в 2020-

2021 уч. году»  

Август Горшкова Н.Н 
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6. ИМС: «Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, 

биологии, географии» 

Сентябрь Горшкова Н.Н 

7. ИМС «Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, 

биологии, географии».  

Октябрь Горшкова Н.Н.  

8. Информирование педагогов об организации и 

результатах профессиональных конкурсов, о 

конференциях, семинарах, мероприятиях, 

вебинарах, вебсеминарах и вебконференциях 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

 

9. Информирование педагогов об организации детских 

экологических конкурсов различного уровня, в том 

числе в сети Интернет. 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

 

Организационно-методическая деятельность 

1. Реализация планов ММО учителей химии, 

биологии, географии   

Январь-

декабрь 

Горшкова Н.Н. 

 

2. Педагогическая мастерская: «Эффективные 

формы работы с учащимися для достижения 

предметных и метапредметных результатов 

освоения предметов естественнонаучного цикла 

(Обобщение продуктивного педагогического 

опыта) 

Январь Горшкова Н.Н. 

Никитина И.Б., 

гимназия № 18; 

Кузьмина И.Г., 
РКК 

 

3. Семинар на базе СОШ № 1: «Опыт реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов и 

подготовки индивидуальных образовательных 

проектов – ключевых требований ФГОС на уровне 

СОО»  

Февраль Горшкова Н.Н., 

Ефремова Н.Б.,  

Барашкова Ю.В.,  

Кулакова В.А.,  
СОШ № 1 

4. Педагогическая мастерская: «Углубленный 

уровень изучения химии и биологии: проблемы и   

перспективы» (Обобщение продуктивного 

педагогического опыта) 

Март Горшкова Н.Н. 

Шмакова С.М., 
лицей № 2; 

Лебедева И.В., 
гимназия № 8; 

Тарабухина О.Н., 
СОШ № 10; 

Гаврилова Т.В., 
СОШ № 30 

5. К 75-летию Победы в ВОВ 

Семинар на базе СОШ №11 «Все для фронта, все 

для Победы: промышленные предприятия г. 

Рыбинска в годы Великой Отечественной войны» 

(экскурсии профориентационной направленности 

как ресурс для повышения мотивации к изучению 

естественнонаучных предметов) 

Апрель Горшкова Н.Н., 

Соловьева Н.Л., 
СОШ № 11 

Карасева П.В., 
ЦДЮТЭ 
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6. Заседание МО  на базе химической лаборатории 

Кванториума: «Объединяем ресурсы: социальное 

партнерство как средство улучшения качества 

естественнонаучного образования» 

Май Горшкова Н.Н., 

Кванториум 

 

7. Консультации по составлению рабочих программ 

по химии, биологии, географии в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Август-

сентябрь 

Горшкова Н.Н.,  

Муромцев М.Г., 
СОШ № 1;  

Панковская Е.Ю., 
СОШ № 20 

8. Семинар на базе СОШ № 32: «Современный урок 

в соответствии с требованиями ФГОС: от проекта 

до реализации» 

Октябрь Горшкова Н.Н.,  

Куличкова А.А., 

Рулева О.Н., 

СОШ № 32 

9. Организация участия педагогов в вебинарах ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» 

«Анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ-2020 по химии и 

биологии»  

Октябрь Горшкова Н.Н.  

 

10. Круглый стол: «Опыт подготовки учащихся 

основной и средней школы к государственной 

итоговой аттестации по предметам 

естественнонаучного цикла» 

Ноябрь Горшкова Н.Н.,  

Панковская Е.Ю. 
СОШ № 20; 

Никулина Е.В.,  
СОШ № 24; 
Иванова И.М., 
СОШ № 5 

11. МО «Анализ итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, 

биологии, географии. Подведение итогов 

деятельности ММО учителей химии, биологии, 

географии. Планирование на 2021 год» 

Декабрь Горшкова Н.Н. 

 

12 Организация взаимодействия с центральными 

издательствами, учебно-методическими центрами, 

авторами УМК 

Январь-

декабрь 

Горшкова Н.Н. 

 

13. Организация участия учителей биологии в 

апробации УМК «Основы экологической 

грамотности» издательства «ВАКО». 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

14. Организация участия учителей предметов 

естественнонаучного цикла в экологических 

акциях   

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

15. Организация участия учителей предметов 

естественнонаучного цикла в экскурсии в 

лаборатории кафедр химии и металловедения 

РГАТУ им. Соловьева 

Март Горшкова Н.Н. 
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Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Индивидуальные консультации для учителей 

предметов естественнонаучного цикла, 

испытывающих затруднения в реализации 

требований ФГОС ООО и ФГОС СОО 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

2. Индивидуальное консультирование по запросу 

педагогов по вопросам организации обобщающего, 

текущего и итогового повторения по химии, 

биологии, географии в 9 и 11 классах. 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

3. Организация персонифицированной методической 

помощи по итогам мониторинга результатов ВПР, 

ГИА по химии, биологии и географии ОО г. 

Рыбинска 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

4. Методическое сопровождение учителей предметов 

естественнонаучного цикла в процессе подготовки 

их участия в профессиональных конкурсах (по 

запросу) 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Организация экспертной деятельности по запросу 

ОО 

Январь-

декабрь 

Горшкова Н.Н. 

2. Экспертиза инновационных продуктов деятельности 

педагогов и организаций в рамках муниципального 

образовательного события «Инновационный 

каскад» 

Октябрь, 

Ноябрь 

Горшкова Н.Н. 

3. Экспертиза представленного на различные 

профессиональные конкурсы опыта деятельности 

педагогов и организаций 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

4. Экспертиза программ внеурочной деятельности, 

элективных курсов эколого-биологической 

направленности по запросу ОО 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

5. Организация экспертизы проектных работ 

школьников (по запросу) 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование пакета методических материалов для 

учителей химии, биологии, географии по итогам 

проведения мероприятий в рамках организационно-

методической деятельности 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

2. Размещение информационно-методических 

материалов, освещающих опыт работы педагогов 

предметов естественнонаучного цикла г. Рыбинска 

на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

в течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

3. Создание дистанционного курса повышения 

квалификации «Применение приемов технологии 

смыслового чтения» для педагогов предметов 

естественнонаучного цикла в рамках методического 

сервиса «Открытый университет».  

в течение 

года 

Горшкова Н.Н. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Методист – Иванова Светлана Владимировна 

Задачи: 

 Содействовать развитию компетенций педагогов, необходимых для работы в 

условиях обновления содержания предметной области «Технология» в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа». 

 Совершенствовать средства ресурсной поддержки профессиональной деятельности и 

образования педагогов в открытом информационно-образовательном пространстве в 

целях повышения качества технологической подготовки школьников. 

 Развивать практики сетевого взаимодействия, выстраивать социально значимые 

партнёрские отношения и осуществлять поиск новых ресурсов для повышения 

качества технологической подготовки школьников. 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование педагогов об организации и 

результатах творческих конкурсов (федерального, 

регионального и муниципального уровней) для 

учащихся и педагогов 

Январь – 

декабрь 

Иванова С.В. 

2. Информирование педагогов о мероприятиях 

в системе образования города Рыбинска 

(конференциях, семинарах, вебинарах и т.п.) 

Январь – 

декабрь  

Иванова С.В. 

3. ИМС «Нормативно-правовое и программно- 

методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителя технологии в условиях в 

условиях введения обновленного ФГОС ООО» 

Август Иванова С.В. 

4. ИМС «Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии» 

Сентябрь Иванова С.В. 

5. ИМС «Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии» 

Октябрь Иванова С.В. 

 ИМС «Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. 

Организация подготовки муниципальной команды 

для участия в региональном этапе ВсОШ по 

технологии. Планирование работы на 2021 год» 

Декабрь Иванова С.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Семинар «Использование возможностей 

инструментов WorldSkills для ранней 

профориентации и освоения школьниками 

современных и будущих компетенций во 

внеурочной деятельности»  

Январь Иванова С.В. 

Чепурина Г.А., 
СОШ № 12 

2. Координация участия ОО в конкурсах на базе 

ЦДЮТТ и детского технопарка «Кванториум 76» по 

легоконструированию, робототехнике, 3Д-

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 
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моделированию 

2. Практико-ориентированный семинар «Сетевая 

образовательная среда как пространство для 

организации метапредметной деятельности» 

Февраль Иванова С.В. 

Борисов А.Н., 
СОШ № 32 

3. Региональный форум мастерства учителей 

технологии «Грани творчества» 

Март Иванова С.В. 

Чепурина Г.А., 
СОШ № 12 

4. Творческая лаборатория «Робототехника и 3D 

моделирование как ресурс формирования ключевых 

компетенций, обучающихся в условиях обновления 

содержания предметной области «Технология» 

Апрель Иванова С.В 

Борисов А.Н., 
СОШ № 32 

 

5. Семинар «Сетевое взаимодействие с 

организациями, имеющими высокооснащенные 

ученико-места как ресурс повышения качества 

образования условиях обновления содержания 

предметной области «Технология» 

Сентябрь Иванова С.В. 

 

6. Координация деятельности педагогов по работе 

в городском информационно-образовательном 

пространстве и поддержка проекта 

«Профессиональное сообщество учителей 

технологии г. Рыбинска» 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1 Организация деятельности творческой группы 

учителей технологии по методическому 

обеспечению школьного этапа ВсОШ по технологии  

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

2. Организация деятельности творческой группы 

учителей технологии по поддержке проекта 

«Профессиональный вектор» 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Организация экспертной и аналитической 

деятельности по заказу специалистов ДО, 

администрации ОО 

В течение 

года 

Иванова С.В. 

 

2. Проведение экспертизы электронных 

образовательных ресурсов для учащихся, 

разработанных педагогами города 

В течение 

года 

Иванова С.В. 

 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Индивидуальные консультации для учителей, 

преподающих технологию в условиях реализации 

ФГОС и нового содержания технологического 

образования 

Январь-

декабрь  

Иванова С.В. 

 

2. Методическое сопровождение педагогов по 

организации деятельности с одарёнными детьми 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 
 

Ресурсное обеспечение 

1. Обогащение банка методических и 

консультационных материалов по актуальным 

вопросам преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС 

В течение 

года 

Иванова С.В. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ  

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Методист: Власова Наталья Александровна 
 

Задачи: 

 Содействовать развитию компетенций учителей музыки и изобразительного 

искусства с учетом требований профессиональных стандартов и внедрению в 

педагогическую практику процедур национальной системы учительского роста.  

 Способствовать созданию оптимальных условий для совершенствования 

профессиональных компетенций учителей изобразительного искусства и музыки, 

необходимых для реализации обновленного ФГОС и утвержденной «Концепции 

преподавания предметной области «Искусство». 

 Осуществлять методическое, информационное и образовательное сопровождение 

учителей музыки и изобразительного искусства в ходе модернизации содержания и 

технологий реализации общеобразовательных программ. 

 Инициировать новые практики выявления ценного педагогического опыта 

средствами ресурсной поддержки открытого информационно-образовательного 

пространства и актуальных практик педагогов – новаторов системы образования в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1.  Своевременное информирование учителей музыки и 

изобразительного искусства об изменениях в 

нормативно-правовой базе, тенденциях и иннова-

ционных практиках в содержании музыкального и 

эстетического воспитания обучающихся  

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

 

2.  ИМС Нормативно–правовое и программно– 

методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителей иностранного языка в 

условиях обновления ФГОС и принятия «Концепции 

преподавания предметной области «Искусство». 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

 

3.  Информирование педагогов об организации  

и результатах профессиональных конкурсов 

(федерального, регионального и муниципального 

уровней) для учащихся и учителей по предмету: 

«Музыка», «Изобразительное искусство» 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

4.  Информирование учителей музыки и 

изобразительного искусства о муниципальных и 

региональных мероприятиях в системе образования 

в соответствии с планом работы МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» и ДО 

Администрации городского округа город Рыбинск 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Реализация плана организационно-методического 

сопровождения методических объединений учителей 

музыки и изобразительного искусства.  

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Морозова М.В., 
СОШ № 1 
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2.  Методическое сопровождение образовательных 

организаций в условиях реализации требований 

ФГОС: дети с ОВЗ, одарённые дети 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

3.  Организация методического сопровождения 

педагогов в рамках работы проектом «Дневник 

рыбинского школьника»  

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Морозова М.В., 
СОШ № 1 

4.  Методическое сопровождение участников проекта 

«Норматив культурного школьника» и проекта 

«Культурный марафон школьника» совместно с 

Яндекс.учебник  

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

Власова Н.А. 

Белякова Л.М. 

Морозова М.В. 

5.  Организация методического сопровождения 

педагогов в рамках взаимодействия организациями 

дополнительного образования детей.  

Вокальное искусство как средство самовыражения 

личности (на базе Центра «Солнечный») 

Разработка Положения о конкурсе «Малая 

Третьяковка» (номинации, посвященные 75-летию 

Победы в ВОв) 

Февраль Власова Н.А. 

Фомичева О.А.,  
СОШ № 12; 

Морозова М.В., 
Махонькина М.И., 
СОШ № 30; 

Левашова Е.В., 
ЦДТ «Солнечный»  

6.  Организация методического сопровождения работы 

проекта «Детская филармония»  

Февраль-

март 

Власова Н.А. 

Круглова С.М., 
гимназия № 18 

7.  Организация сетевого взаимодействия с педагогами 

по проблемам реализации ФГОС в рамках проекта 

«Открытый университет» 

Площадка «Урок в Рыбинске»: «Краеведческий 

компонент на уроках музыки» 

Март Власова Н.А. 

Морозова М.В. 

Круглова С.М.,  

8.  Организация методического сопровождения 

педагогов в рамках подготовки муниципальных 

концертов сводного хора общеобразовательных 

организаций города Рыбинска 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

9.  Организационно-методическое сопровождение 

муниципальных концертов: Концерт, посвящённый 

75-летию Победы в ВОв, Празднования Дня 

славянской письменности и культуры и др. 

Апрель-

май 

 

Власова Н.А. 

Морозова М.В., 
СОШ № 1 

10.  Организационно-методическое сопровождение 

участников фестиваля хоров «VI Муниципальный 

конкурс хоров общеобразовательных организаций, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Ноябрь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Морозова М.В. 

Серебрякова Е.А.  
ЦДТ «Солнечный»   

11.  Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО ИРО в рамках 

регионального объединения учителей гуманитарных 

дисциплин. 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Томчук С.А., 
ГАУ ДПО ЯО 
ИРО 

12.  Сотрудничество с ГАУ ДПО ЯО ИРО в рамках 

повышения профессиональной квалификации 

учителей. «Концепция преподавания предметной 

области «Искусство» 

Март-

апрель 

Власова Н.А. 

Томчук С.А., 
ГАУ ДПО ЯО 
ИРО 
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Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Продвижение ценного социокультурного опыта 

учителей музыки и изобразительного искусства, 

осваивающих методический инструментарий для 

реализации социокультурных практик. 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Аудит результативности профессиональной 

деятельности учителей изобразительного искусства 

и музыки (по запросу ОО) 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

2.  Экспертиза инновационных продуктов деятельности 

педагогов и ОО города в рамках муниципального 

образовательного события «Инновационный каскад» 

Октябрь-

ноябрь 

Власова Н.А. 

3.  Экспертиза материалов педагогов, участников 

профессиональных конкурсов, проектов и т.д.  

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическое сопровождение учителей музыки и 

изобразительного искусства в процессе их участия 

в профессиональных событиях 

В течение 

года 

Власова Н.А. 

2. Персонифицированная методическая помощь по 

итогам мониторинга по результатам ВсОШ по 

искусству/МХК 

По запросу Власова Н.А. 

3. Индивидуальные консультации для учителей 

изобразительного искусства и музыки 

По запросу Власова Н.А. 

Ресурсное обеспечение 

1.  Формирование пакета методических материалов для 

учителей музыки и изобразительного искусства по 

итогам проведения мероприятий в рамках 

организационно-методической деятельности 

В течение 

года 

Власова Н.А. 

2.  Обобщение, систематизация и диссеминация мате-

риалов, подготовленных образовательными органи-

зациями в рамках профессиональной деятельности 

В течение 

года 

Власова Н.А. 

3.  Размещение информационно-методических материа-

лов, освещающих опыт работы педагогов, на сайте 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

В течение 

года 

Власова Н.А. 

4.  Формирование пакета документов по искусству/ 

МХК (5-9 классы) в рамках подготовки к ВсОШ 

Январь-

август 

Власова Н.А. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ   

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Методист – Горшкова Наталья Николаевна 
 

Задачи: 

 Осуществить методическое, информационное и образовательное сопровождение 

преподавателей-организаторов ОБЖ с целью совершенствования их 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

 Содействовать развитию компетенций преподавателей-организаторов ОБЖ с учетом 

требований профессионального стандарта и внедрения процедур национальной 

системы учительского роста.  

 Обеспечить возможность выбора эффективных практик профессионального диалога 

преподавателей-организаторов ОБЖ в открытом информационно-образовательном 

пространстве для удовлетворения образовательного запроса. 

 Способствовать самореализации и личностно-профессиональному росту педагогов, 

продвижению ценных практик образовательной деятельности для эффективного 

решения задач ФГОС. 
 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. ИМС «Формирование здорового образа жизни в 

рамках курса ОБЖ и внеурочной деятельности как 

требование ФГОС ООО и СОО» 

Январь Горшкова Н.Н. 

 ИМС «Уберем от беды вместе!» (профилактика 

негативных явлений в подростковой среде: 

наркомании, булинга, суицидного поведения) 

февраль Горшкова Н.Н. 

Кагнер Е.И.,  
ЦПД 

2. ИМС «Организация и проведение учебных сборов 

юношей 10-х классов» (формирование пакета 

документов проведения для учебных сборов).  

Май Горшкова Н.Н. 

 

3. ИМС «Нормативно-правовое и программно-мето-

дическое обеспечение профессиональной деятель-

ности преподавателя-организатора ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО в 2020-2021 уч. году» 

Август Горшкова Н.Н. 

 

4. ИМС «Обсуждаем новый ФГОС ООО» 

 

Октябрь Горшкова Н.Н. 

Максимова Е.А., 
СОШ № 6 

5. ИМС «Организация и проведение практического 

тура муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ».  

Ноябрь Горшкова Н.Н. 

 

6. Информирование педагогов об организации и 

результатах профессиональных конкурсов, о 

конференциях, семинарах, мероприятиях, 

вебинарах, вебсеминарах и вебконференциях 

В течение 

года  

Горшкова Н.Н. 

 

7. Информирование педагогов о ведении документа-

ции в области ГО и защиты от ЧС, пакете докумен-

тов для постановки юношей на воинский учет, 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 
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правилах и порядке поступления в военные ВУЗы, 

военно-спортивных мероприятиях, организуемых 

военным Комиссариатом г.  Рыбинска 

8. Информирование педагогов о детских конкурсах по 

ОБЖ разного уровня 

В течение 

года  

Горшкова Н.Н. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Реализация плана ММО преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Январь-

декабрь 

Горшкова Н.Н. 

 

2. К 75-летию Победы в ВОВ 

Семинар на базе СОШ №20: «Патриотическое 

воспитание учащихся в рамках курса ОБЖ и 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Февраль Горшкова Н.Н. 

Куликов Е.А. 
СОШ № 20 

 

3. Семинар на базе СОШ № 3 в рамках МИП  

«Система работы ОО по решение вопросов 

комплексной безопасности: кибербезопасности, 

профилактике ДДТТ, экстремизма и 

противоправного поведения» (Опыт работы классов 

правоохранительной направленности) 

Март  Горшкова Н.Н.,  

Рязанова С.И., 

Бельских Л.Е., 
СОШ № 3 

4. Мастер-классы для молодых педагогов:  

 «Обучение учащихся приемам оказанию первой 

медицинской помощи при неотложных 

показаниях с помощью тренажера Максим»  

 «Применение приемов работы с текстом на 

уроках ОБЖ» 

 «Профилактика употребления наркотических и 

психотропных веществ»,  

 «Организация противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в рамках курса «ОБЖ» 

Апрель Горшкова Н.Н. 

Максимова Е.А., 
СОШ № 6; 

Ялычев А.Е., 
СОШ № 10 

 

 

5. Организация, проведение и методическое 

сопровождение занятий в рамках учебных сборов 

юношей 10-х классов  

Апрель-

май 

Горшкова Н.Н. 

Маллер О.Г. 

6. Консультации по составлению рабочих программ по 

ОБЖ. 

Август Горшкова Н.Н., 

Максимова Е.А. 

7. Круглый стол «Современный урок ОБЖ: 

использование современных педагогических 

технологий» 

Ноябрь Горшкова Н.Н. 

 

10. Организация экскурсии на ОАО 

«Рыбинскгазсервис»: «Безопасное использование 

бытовых газовых приборов»  

Ноябрь  

(по 

графику) 

Горшкова Н.Н. 

Акимова Л.Р. 

 

11. МО «Анализ итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и 

участия ОО в военно-спортивных мероприятиях.  

Подведение итогов деятельности городского МО. 

Планирование работы на 2021 год». 

Декабрь Горшкова Н.Н. 

 

12. Организация взаимодействия с ГАУ ИДПО ЯО 

ИРО, с центральными издательствами, учебно-

методическими центрами, авторами УМК.  

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 
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Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическое сопровождение преподавателей – 

организаторов ОБЖ в процессе их участия 

в профессиональных конкурсах: 

 «Учебно-материальная база кабинета ОБЖ»: 

 «Подготовка юношей к службе в армии»; 

 «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма»  

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

2. Индивидуальные консультации для преподавателей-

организаторов ОБЖ, испытывающих затруднения в 

понимании и реализации требований ФГОС ООО 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

3. Методическое сопровождение молодых 

специалистов – преподавателей-организаторов ОБЖ  

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Организация экспертной деятельности 

профессиональной деятельности преподавателей-

организаторов ОБЖ 

по 

запросу 

Горшкова Н.Н. 

2. Изучение педагогических затруднений 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

Ресурсное обеспечение 

1. Наполнение электронного ресурса в рамках 

методического сервиса «Открытый университет» по 

теме «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

2. Создание и наполнение электронного ресурса 

в рамках методического сервиса «Открытый 

университет» по темам «Подготовка юношей к 

службе в армии», «Профилактика употребления 

наркотических и психотропных веществ», 

«Организация противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в рамках курса «ОБЖ»  

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП ПРОДЛЁННОГО ДНЯ 

 

Методист – Смирнова Галина Александровна 

 
Задачи:  

 Содействовать развитию компетенций воспитателей ГПД для обеспечения успешной 

реализации целей и задач воспитания и социализации учащихся.  

 Осуществить методическое, информационное сопровождение воспитателей ГПД 

общеобразовательных организаций в процессе реализации Программ воспитательной 

деятельности. 

 Совершенствовать средства ресурсной поддержки профессиональной деятельности и 

образования педагогов в открытом информационно-образовательном пространстве и 

продвижение ценных практик лидеров системы образования. 
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Основные мероприятия 

 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. 1 ИМС «Перспективные направления работы 

воспитателя ГПД в 2020 году» 

 «Мероприятия и образовательные события 

муниципального и регионального уровня в системе 

образования городского округа город Рыбинск в 

2020 году (конференции, проекты, семинары, 

вебинары и т.п.)»  

 «Календарь знаменательных и памятных дат в 

2020 году: использование в работе воспитателя 

ГПД» 

Январь Смирнова Г.А. 

2. 2  ИМС «Организация деятельности воспитателя 

ГПД в процессе подготовки и проведения 

мероприятий к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне». Проект 

«Дневник Рыбинского школьника» 

Февраль  Смирнова Г.А. 

3. 4 Информирование воспитателей ГПД об измене-

ниях в системе образования РФ, области и города 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

4. 5 Информирование педагогов об организации и 

результатах профессиональных конкурсов 

воспитательной направленности Всероссийского, 

регионального и муниципального уровней 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Семинар-практикум «Воспитательный вектор 

национального проекта «Образование». 

Организация каникулярного отдыха детей». 

Март Смирнова Г.А.  

 

2.  Открытое мероприятие. Урок мужества: «Памяти 

героев Великой Отечественной войны» 

Апрель Хватова К.А. 

Жохова О.Н., 
СОШ № 21; 
Смирнова Г.А.  

3.  Круглый стол «Детство: отношения ребёнка и 

социума» 

Май Смирнова Г.А. 

4.  Профессиональный разговор: «Мир с точки 

зрения ребёнка: всегда ли мы понимаем детей?» 

Сентябрь Смирнова Г.А. 

5.  Семинар для классных руководителей, педагогов-

организаторов, воспитателей групп продлённого 

дня, старших вожатых, педагогов-психологов 

«Социальная адаптация как фактор преодоления 

девиантных форм поведения у детей и 

подростков» 

Сентябрь Смирнова Г.А. 

Потапова О.А. 

Козлова И.А. 

 

6.  Творческая мастерская: «Нескучные игры: нужны 

ли они в группе продлённого дня?» 

Октябрь Смирнова Г.А. 

7.  Семинар-практикум «Речевое развитие младших 

школьников в условиях реализации ФГОС»  

Ноябрь Смирнова Г.А. 

8.  Семинар-практикум «Развитие самостоятель- Декабрь Смирнова Г.А. 
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ности и инициативности воспитанников ГПД в 

познавательной деятельности» 

 

9.  Семинар-практикум «Интерактивные формы 

взаимодействия на родительском собрании» 

(Методическое сопровождение воспитателей в 

процессе подготовки к проведению практической 

части родительско-педагогического совета рамках 

межведомственной акции «Детям – заботу 

взрослых») 

Апрель 

Ноябрь  

Смирнова Г.А. 

Потапова О.А. 

Козлова И.А. 

10.  Родительско-педагогический совет в рамках 

межведомственной акции «Детям – заботу 

взрослых» 

По плану 

КДН и ЗП 

Смирнова Г.А. 

Потапова О.А. 

11.  Методическое сопровождение воспитателей ГПД 

в рамках электронного сервиса «Открытый 

университет методической поддержки педа-

гогов». Виртуальная площадка «Методическое 

сопровождение воспитателей ГПД» 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Гусева Н.Е. 

12.  ММО воспитателей ГПД: 

– Тема: «Технология продуктивного чтения: 

значение и возможности в развитии учащихся» 

– Практикум «Использование технологии 

продуктивного чтения в группе продлённого дня»  

 

Март  

 

Апрель 

 

 

Смирнова Г.А. 

 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. 1 Конкурс методических разработок. «Элект-

ронный образовательный ресурс для реализации 

задач ФГОС в группе продлённого дня» 

Ноябрь Смирнова Г.А.  

2. 2 Методическое сопровождение воспитателей ГПД 

в период подготовки к аттестации 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

3. 3 Методическое сопровождение воспитателей ГПД 

в процессе подготовки учащихся к конкурсам 

муниципального, областного и федерального 

уровней (по запросу) 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

4.  Индивидуальные консультации для воспитателей 

ГПД 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Экспертиза результативности деятельности 

воспитателей ГПД (аттестация) 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

2. Анализ методических и педагогических 

материалов воспитателей ГПД (по запросу) 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование пакета методических материалов 

для воспитателей ГПД по итогам проведения 

мероприятий в рамках организационно-

методической деятельности 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

2. Копилка педагогического опыта воспитателей 

ГПД  

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
 

Методист по библиотечным фондам – Самылкина Наталия Александровна 
 

Задачи: 

 Обеспечивать комплексную методическую поддержку и сопровождение 

библиотекарей образовательных организаций города. 

 Оказывать методическое сопровождение деятельности школьных библиотек в 

реализации проекта «Дневник рыбинского школьника» 

 Содействовать модернизации инфраструктуры и содержания деятельности 

информационно-библиотечных центров для эффективного решения задач ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) 

 Обеспечивать сопровождение функционирования банка муниципального резервно-

обменного фонда учебников.  

 Создавать условия для расширения информационно-образовательного пространства 

через организацию совместной деятельности с социальными партнёрами.  

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность  

1. Информирование о новой учебной и учебно-

методической литературе и ЦОР  

Февраль, 

август, 

ноябрь 

Самылкина Н.А. 

Клоновец Т.М. 

 

2. Информационное сопровождение функционирова-

ния методического объединения школьных 

библиотекарей  

Январь- 

декабрь 

Самылкина Н.А. 

   

 

4. Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-

предметников, воспитателями ДОО по вопросам 

учебного книгоиздания  

В течение 

года 

 

 

Самылкина Н.А. 

 

 

5. Информирование по вопросам выпуска изданий 

учебно-методической литературы  

В течение 

года  

Самылкина Н.А. 

Клоновец Т.М. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Методическая поддержка библиотекарей, 

принимающих участие в профессиональных 

конкурсах  по продвижению чтения, 

использованию электронной формы учебников. 

В течение 

года 

 

Самылкина Н.А. 

2. Организация участия школьных библиотек в Меж-

дународном конкурсе медиапроектов в форма-

те буктрейлера «СТРАНА ЧИТАЛИЯ – 2020» 

Январь-

март 

Самылкина Н.А. 

3. ИМС «Итоги работы школьных библиотек. 

Вопросы мониторинга фонда учебников за 2019 г., 

особенностей заказа учебников на 2020-2021 уч. г., 

функционирования резервно-обменного фонда 

учебников. Циклограмма деятельности на 2020 г.» 

Январь 

 

Самылкина Н.А. 
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4. ИМС «Организация деятельности школьных 

библиотек по сопровождению мероприятий 

проекта «Дневник рыбинского школьника»; 

ресурсы ИБЦ к сопровождению Года памяти и 

славы 75-летия Победы» 

Февраль Самылкина Н.А. 

4. Семинар «Метапредметная декада как 

современная форма продвижения чтения в 

образовательном пространстве школы» 

 

Март 

Самылкина Н.А., 

Шошина Е.Н. 

Новикова А.А. 
СОШ № 30 

5. Совместная сетевая краеведческая викторина по 

серии книг «Библиотека Ярославской семьи» (8 

классы). Модуль: «Великая отечественная война и 

Ярославский край»  

Апрель Самылкина Н.А., 

Андреева Г.А., 
СОШ № 20; 

Кабанова О.Н. 

6. Участие в Торжественном приёме совместно с 

Управлением культуры, посвящённом 

Всероссийскому дню библиотек. 

Май Самылкина Н.А. 

МО школьных 

библиотекарей 

7. Проведение секции на августовской конференции 

школьных библиотекарей по теме: «Обновление 

методической деятельности в ОО в цифровом 

пространстве» 

Август 

 

Самылкина Н.А.  

 

 

 

8. Организация мероприятий в ОО посвящённых 21-у 

Международного месячника школьных библиотек 

IASLM  

Октябрь 

 

Самылкина Н.А. 

ММО школьных 

библиотекарей 

9. Семинар «Информационно-образовательная среда 

(ИОС) издательства «Русское слово» как 

современный ресурс в условиях цифровизации 

современной школы»  

Ноябрь Самылкина Н.А. 

Соловей М.В., 
издательство 

«Русское слово»; 

Бекенёва Л.В., 
СОШ № 12  

10. Взаимодействие с библиотеками региона, 

издательствами, библиотечными сообществами и 

ассоциациями, и другими организациями. 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

Клоновец Т.М. 

11. Организация участия школьных библиотекарей в 

семинарах, круглых столах, марафонах, вебинарах 

различного уровня, дистанционных конференциях, 

проектах 

В течение 

года 

 

 

Самылкина Н.А. 

 

 

 

12. Организация мероприятий информационно-

методического сопровождения для учителей –

предметников совместно с издательствами 

«Просвещение», «Русское слово», «Бином», 

«Российский учебник», «ВАКО», «Мнемозина», 

«Легион» 

В течение 

года 

Самылкина Н.А., 

специалисты 

издательств 

 

13. Организационно-методическое сопровождение 

дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в статусе пилотных площадок ПМК 

«Мозаичный ПАРК» издательство «Русское слово»  

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

 Пилипенко Н.П. 
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Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. 

 

 

Сопровождение инновационной деятельности ИБЦ 

школ города в рамках реализации ГПРО в ЯО по 

направлению «Модернизация технологий и содер-

жания обучения в соответствии с новым ФГОС 

посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений». 

Январь-

декабрь 

 

Самылкина Н.А.,  

МО школьных 

библиотекарей 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Поддержка профессиональной деятельности 

школьных библиотекарей средствами сайта МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр» в 

сервисе «Открытый университет» 

Январь-

декабрь 

Самылкина Н.А. 

 

2. Дистанционная площадка организации сетевых 

образовательных событий на сайте «География 

сетевых образовательных событий» в сервисе 

«Открытый университет» 

В течение 

года 

 

Самылкина Н.А., 

МО школьных 

библиотекарей 

3. Сопровождение библиотекарей образовательных 

организаций по организации деятельности к Году 

памяти и славы к 75-летию Победы 

(использование ресурсов библиотеки, 

соорганизация библиотечных мероприятий, 

сетевые события) 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

МО школьных 

библиотекарей 

4. Консультации для руководящих и педагогических 

кадров по внедрению электронной формы 

учебников, электронных пособий  

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

5. Программируемые консультации для вновь 

назначенных школьных библиотекарей   

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

6. Взаимодействие с МУК ЦБС БИЦ «Радуга»: 

Всероссийский день библиотек, Дни информации, 

Дни специалиста, Неделя детской книги, Городс-

кие конкурсы муниципальной библиотечной 

системы, акция «Летнее чтение» 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

 

Самылкина Н.А. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Мониторинг (инвентаризация) библиотечных фон-

дов учебников ОО г. Рыбинска в АСИОУ за 2020 г. 

Ноябрь 

 

Самылкина Н.А.  

 

3. Организация сбора и обработка данных по заказу и 

централизованный заказ учебников УМК 1, 6 и 11 

класса в соответствии с поэтапным переходом на 

новые ФГОС и ФПУ 

Январь-

Февраль 

 

Самылкина Н.А.  

 

4. Ежегодный (мониторинг) инвентаризация 

обеспеченности учебниками учащихся ОО на 

начало 2020-2021 учебного года. 

Сентябрь Самылкина Н.А. 

 

5. Сбор и обработка данных ОО города по уточнён-

ному контингенту учащихся на 2020-2021 уч.год. 

Октябрь 

 

Самылкина Н.А. 

 

6. Сбор и обработка данных ОО города для информа-

ционно-аналитического отчёта в ДИЗО по 

Сентябрь 

Ноябрь 

Самылкина Н.А. 
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результатам обеспечения и поставки учебников в 

течение 2020 г.  

Декабрь  

7. Организация сбора и обработки, анализа 

статистических данных по деятельности школьных 

библиотек за 2018-2020г. 

Декабрь-

Январь 

Самылкина Н.А. 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Организация функционирования муниципального 

обменного фонда учебников: 

 сбор сведений о состоянии резерва учебников 

на 2019-2020 учебный год; 

 сбор заявок для выявления потребности в 

недостающих учебниках из муниципального 

резервно-обменного фонда; 

 координация деятельности по передаче 

учебников между ОО; 

 организация и координация отчётной деятель-

ности библиотекарей ОО по использованию и 

взаимообмену муниципального резерва уче-

бников на площадке «МОФ учебников» 

Январь-

декабрь 

Апрель 

 

Апрель-

май 

 
 

Май-июнь 

 
 

Август-

сентябрь 

Самылкина Н.А. 

 

 

Самылкина Н.А.  

(муниципальный 

оператор МОФ 

учебников) 

 

2. Организация работы блога «МОФ учебников» по 

сопровождению функционирования МОФ 

учебников в «Рыбинск-ВИКИ» 

Январь-

декабрь 

Самылкина Н.А., 

МО библиотекарей 

3. Постоянно действующая книжная выставка 

«Научно-методические и учебно-практические 

пособия» 

Январь-

декабрь 

Клоновец Т.М. 

Самылкина Н.А. 

4. Взаимодействие с издательствами по наполнению 

новинками выставки учебно-методических 

пособий для педагогического сообщества города. 

В течение 

года  

Самылкина Н.А. 

Клоновец Т.М. 

4. Организация мероприятий по выдаче учебников в 

ОО в соответствии с централизованной закупкой 

учебников: 

 составление графика погрузочно-разгрузочных 

работ, осуществляемых ОО, 

 мероприятия по доставке учебников в ОО, 

 формирование и верификация разнарядки на 

поступившие учебники, 

 составление сопроводительных документов 

выдачи учебников на каждую ОО, 

 организация выдачи учебников 1, 6 и 11 

классов, 

Организация мероприятий по выдаче изданий на 

безвозмездной основе поступающих от 

региональных и муниципальных организаций 

Июнь, 

июль, 

август, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самылкина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самылкина Н.А. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Методист – Потапова Оксана Александровна 
 

Задачи: 

 Создать оптимальные условия, способствующие развитию компетенций педагогов 

дополнительного образования с учетом требований профессиональных стандартов, 

совершенствование профессионализма педагогов в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего». 

 Обеспечить методическое, информационное и образовательное сопровождение 

педагогов организаций дополнительного образования детей в процессах разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

учетом идей персонифицированного финансирования. 

 Способствовать организации профессионального диалога участников 

образовательного процесса в открытом информационно-образовательном 

пространстве для достижения целей и решения задач федеральных проектов «Успех 

каждого ребёнка» и «Социальная активность». 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование педагогической общественности 

о процессах развития воспитания 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

2 Информирование руководителей и педагогов 

организаций дополнительного образования о ходе 

продвижения Федеральных проектов «Успех 

каждого ребёнка» и «Социальная активность» 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

3 Информирование педагогов дополнительного обра-

зования об организации и результатах профессио-

нальных конкурсов, о конференциях, семинарах, 

мероприятиях, вебинарах, и вебконференциях 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

4 Информирование педагогов о решениях, принятых 

на инструктивно-методических совещаниях, 

проводимых специалистами ДО 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Организационно-методическая  деятельность 

1 Методическое сопровождение деятельности 

муниципального методического объединения 

педагогов дополнительного образования детей  

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Вопросы организации и реализации 

дополнительного образования в новых социально-

экономических условиях (в системе ПФДО) 

Январь Потапова О.А., 

Баранова О.А.,  
зам. директоров 

ОДО, руководители 

подразделений 

Семинар для педагогов дополнительного 

образования и учителей музыки «Вокальное 

искусство как средство самовыражения личности» 

Февраль Потапова О.А.,  

Баранова О.А., 

Власова Н.А., 

Завьялова С.В., 
Центр "Солнечный" 
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Систематизация практических материалов ММО и 

наполнение ими электронного ресурса «Виртуаль-

ная площадка коллективной деятельности 

педагогов дополнительного образования» 

Март Потапова О.А., 

Баранова О.А. 

Семинар «Патриотическое воспитание учащихся 

средствами художественного творчества (в рамках 

подготовки к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне)» 

Апрель Баранова О.А., 

Потапова О.А. 

Назаров А.В. 
Центр технического 

творчества 

Тематическая консультация для руководителей 

подразделений учреждений дополнительного 

образования и педагогов, ответственных за 

реализацию ДООП в школах «Современные 

требования к программам дополнительного 

образования детей» 

Май Потапова О.А.; 

Баранова О.А.;  
зам. директоров 

ОДО 

Организация экспертизы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ на Портале персонифицированного 

образования 

Июнь 

Август 

Потапова О.А.; 

Баранова О.А.; 

Завьялова С.В., 
Центр «Солнечный»; 

Косолобова Н.В., 
Центр туризма и 

экскурсий;  

Назаров А.В., 
Центр технического 

творчества; 

Васильева Е.О., 
Центр «Молодые 

таланты» 

Особенности реализации дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ в сете-

вой форме и в форме дистанционного обучения 

Сентябрь Потапова О.А., 

Баранова О.А. 

Круглый стол «Реализация основных направлений 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 

учреждениях дополнительного образования г. 

Рыбинска: промежуточные результаты и 

определение ближайших перспектив»   

Октябрь Потапова О.А., 

Баранова О.А.;  

Завьялова С.В., 
Центр «Солнечный»; 

Косолобова Н.В., 
Центр туризма и 

экскурсий;  

Назаров А.В., 
Центр технического 

творчества; 

Васильева Е.О., 
Центр «Молодые 

таланты» 

Реализация идей персонифицированного 

образования в городском округе город Рыбинск: 

промежуточные результаты Федерального проекта, 

проблемы и перспективы 

Декабрь Потапова О.А.; 

Баранова О.А. 

2 Обеспечение деятельности виртуальной площадки 

коллективной работы педагогов и детей по теме 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Гусева Н.Е. 



 85 

«Дополнительное образование школьников города 

Рыбинска» в контексте содержания электронного 

ресурса «Ребёнок в социально-воспитательной 

среде» по вопросам сопровождения руководящих и 

педагогических кадров в социально-

воспитательной деятельности  

Баранова О.А. 

3 Содействие в организации и методическое сопро-

вождение выступлений педагогов дополнитель-

ного образования на августовской секции замести-

телей директоров по воспитательной работе ООО и 

ОДОД. 

Август Потапова О.А. 

 

4. Методическое сопровождение педагогов, 

разрабатывающих программы каникулярного 

отдыха детей 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1 Консультирование педагогов дополнительного 

образования, методистов, педагогов-организаторов 

организаций дополнительного образования по 

вопросам социально-воспитательной работы в ОО 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

2 Оказание помощи педагогу в выстраивании 

индивидуального образовательного маршрута 

профессионального совершенствования с учётом 

идей Федерального проекта «Учитель будущего» 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

3 Методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования, участвующих в 

профессиональных конкурсах 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

4 Организация и проведение сетевого профес-

сионального конкурса педагогического мастерства 

«Моя альтернатива» по разработке и реализации 

сценариев образовательных событий (в рамках 

акций, проектов, программ), направленных на 

профилактику правонарушений 

несовершеннолетних  

Сентябрь- 

октябрь 

Потапова О.А. 

Гусева Н.Е. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1 Диагностика эффективности методической работы 

в организациях дополнительного образования 

детей  

Май Потапова О.А. 

2 Экспертиза инновационных продуктов деятель-

ности педагогов системы дополнительного образо-

вания в рамках муниципального образовательного 

события «Инновационный каскад» 

Октябрь, 

ноябрь 

Потапова О.А. 

3 Экспертиза представленного на различные 

профессиональные конкурсы опыта деятельности 

педагогов системы дополнительного образования 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

4 Экспертиза детских работ в рамках различных 

конкурсов системы дополнительного образования 

муниципального и регионального уровня 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

5 Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в условиях 

В течение 

года 

Потапова О.А. 
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реализации Федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» с учетом идей персонифицированного 

финансирования и организации каникулярного 

отдыха детей 

Ресурсное обеспечение 

1 Размещение информационно-методических 

материалов, освещающих опыт работы педагогов 

дополнительного образования г. Рыбинска на сайте 

МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

2 Создание и наполнение электронного ресурса 

в рамках методического сервиса «Открытый 

университет» по вопросам сопровождения 

педагогов дополнительного образования в 

социально-воспитательной деятельности 

Март - 

декабрь 

Потапова О.А. 

 

3 Пополнение методических материалов на сайте 

сетевого сообщества педагогов дополнительного 

образования детей в рамках методического сервиса 

«Открытый университет»  

В течение 

года 

Потапова О.А. 

4 Создание и наполнение электронного ресурса 

«Презентационная площадка» в рамках 

виртуальной площадки коллективной работы 

педагогов и детей по теме «Организация 

мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних  

Сентябрь-

декабрь 

Потапова О.А., 

Аланова В.С. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Методисты: Козлова Ирина Андреевна  

Петрова Екатерина Анатольевна 
 

Задачи: 

 Осуществлять методическое сопровождение развития профессиональных 

компетенций педагогов-психологов для обеспечения успешного прохождения 

процедур государственной итоговой аттестации. 

 Активизировать деятельность методического объединения педагогов-психологов 

образовательных организаций в процессе продвижения ценных практик психолого-

педагогической деятельности. 

 Инициировать освоение и внедрение педагогами-психологами в работу новых 

активных способов организации психологического сопровождения образовательной 

деятельности. 

 Создать условия для проявления личностных и профессиональных качеств педагога в 

деятельности профессиональных сообществ и объединений в конкурсах 

профессионального мастерства 
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Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование педагогов-психологов ОО 

об изменениях в системе образования 

Январь-

декабрь 

Козлова И.А. 

2. Информирование педагогов-психологов о 

мероприятиях в системе образования городского 

округа город Рыбинск. 

Январь-

декабрь 

Козлова И.А. 

3. ИМС «Вопросы подготовки и сдачи аналитических 

отчётов о деятельности служб практической 

психологии» 

Апрель Козлова И.А. 

4. Обновление кадровой базы данных о педагогах-

психологах службы практической психологии 

системы образования г. Рыбинска 

Сентябрь Козлова И.А. 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Научно-методическое консультирование команд, 

реализующих инновационные проекты 

По запросу Козлова И.А. 

2. Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» в рамках региональной 

общественной организации «Ассоциация педагогов 

инклюзивного образования» 

Январь-

декабрь 

Козлова И.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Методическое сопровождение ММО педагогов –

психологов СОШ  

Январь-

декабрь 

Козлова И.А. 

2.  Методическое сопровождение ММО педагогов-

психологов детских садов  

Январь-

декабрь  

Козлова И.А. 

3.  Организационно-методическое сопровождение 

муниципальной олимпиады школьников  по 

педагогике 

Январь Козлова И.А. 

Смирнова Г.А.  

4.  Семинар-практикум «Выстраивание партнерских 

отношений в ДОУ с родителями, с целью 

оптимизации детско-родительских отношений, как 

условий личностного развития ребенка» 

Февраль Козлова И.А. 

Румянцева К.Б., 

ДОУ № 22 

5.  Семинар-практикум «Психологические аспекты 

детского суицида: технологии профилактики» 

Февраль Козлова И.А. 

Потапова О.А 

6.  Психолого-педагогическое сопровождение 

участников регионального этапа конкурса 

«Учитель года – 2020» 

Февраль-

март  

Петрова Е.А 

7.  Семинар – практикум «Современная практика и 

перспективы психологического сопровождения 

учащихся с ОВЗ» 

Март Козлова И.А. 

Солнцева С.Н., 

Бутылкина И.Н. 
СОШ № 3 

8.  Организационно-методическое сопровождение 

Парка открытых студий 

Март  Петрова Е.А. 

9.  Семинар «Психолого-педагогическая помощь 

детям с нарушениями устной речи в ОО. (АООП 

5.1., 5.2., 7.1, 7.2 и т.д.)      

Апрель  Козлова И.А. 

Кагнер Е.И., 

Громова В.Ю., 
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МУ ППМС «Центр 

помощи детям» 

10.  Психолого-педагогическое сопровождение 

молодых педагогов образовательных организаций 

участников муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют – 2020» 

Март-

апрель 

Петрова Е.А. 

11.  Психолого-педагогическое сопровождение 

участников регионального этапа конкурса 

«Воспитатель года – 2020» 

Май-июнь Петрова Е.А. 

12.  Семинар-практикум «Формирование произвольной 

регуляции и контроля деятельности в процессе 

осуществления познавательного развития детей с 

ОВЗ»  

Май Козлова И.А. 

Румянцева К.Б., 

ДОУ № 22 

 

13.  Психолого-педагогическое сопровождение 

молодых педагогов образовательных организаций 

участников муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют - 2020»  

август-

сентябрь 

Петрова Е.А. 

14.  Августовская секция педагогов-психологов ОУ Август  Козлова И.А. 

15.  Семинар «Изменения в технологии 

взаимодействия ПМПК с образовательными 

организациями» 

Сентябрь Козлова И.А. 

Кагнер Е.И., 

Громова В.Ю., 
МУ ППМС «Центр 

помощи детям» 

16.  Семинар «Психологическая помощь школьникам в 

период подготовки к ГИА и ВПР. 

 

Сентябрь Козлова И.А. 

Бутылкина И.Н., 
СОШ № 3, 

Осипова Н.М., 
СОШ № 5 

17.  Семинар-практикум «Особенности бесконфликт-

ного взаимодействия педагога с родителями 

воспитанников ДОУ» 

Октябрь Козлова И.А. 

Румянцева К.Б., 
ДОУ № 22 

18.  Психолого-педагогическое сопровождение 

участников регионального этапа конкурса 

«Педагогический дебют - 2020» 

Октябрь- 

ноябрь 

Петрова Е.А. 

19.  Семинар-практикум: «Техники взаимодействия с 

родителями в эмоционально напряжённой 

ситуации» 

Октябрь Потапова О.А.,  

20.  Психолого-педагогическое сопровождение педаго-

гов участников муниципального этапа конкурсов 

«Учитель года России», «Воспитатель года 

России» 

Ноябрь, 

Декабрь  

Петрова Е.А. 

21.  Сопровождение участников межрегиональной 

конференции 

В 

соответствии 

с планом  

Козлова И.А. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Консультирование по вопросам организации 

психолого-педагогического сопровождения 

В течение 

года 

Козлова И.А. 

Петрова Е.А. 

2. Психологические тренинги для участников 

профессиональных конкурсов «Уверенность в 

Февраль 

Май 
Петрова Е.А. 
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себе»  Ноябрь 

3. Практикум «Введение в профессию воспитателя»  Октябрь  

 

Петрова Е.А. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Экспертиза программ предпрофильной подготовки 

и профильного обучения педагогов-психологов (по 

заявке руководителя ОО) 

В течение 

года 

Козлова И.А. 

2. Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогических работников (по запросу) 

В течение 

года 

Козлова И.А. 

3 Подготовка сводного аналитического отчёта о 

деятельности служб практической психологии в 

системе образования города Рыбинск 

Май  Козлова И.А. 

Петрова Е.А. 

4 Участие в проведении экспертизы инновационных 

практик в рамках муниципальной мастерской 

инновационного опыта 

Ноябрь  Козлова И.А. 

Петрова Е.А. 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование пакета методических материалов 

для педагогов-психологов по итогам проведения 

семинаров и ММО 

В течение 

года 

Козлова И.А. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

КОРРЕКЦИОННУЮ РАБОТУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Методист: Козлова Ирина Андреевна 

Задачи: 

 Осуществлять методическое, информационное и образовательное сопровождение 

педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с целью 

совершенствования их профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации ФГОС. 

 Обеспечить поддержку обновления методической деятельности образовательных 

организаций в области инклюзивного образования и здоровьесбережения. 

 Развивать практики сетевого взаимодействия для объединения образовательных 

ресурсов, создание общего программно-методического пространства в области 

инклюзивного образования и здоровьесбережения. 
 

Основные мероприятия  
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование педагогов, осуществляющих 

коррекционную работу в образовательных учреж-

дениях, по актуальным вопросам об изменениях в 

системе образования 

Январь-

декабрь 

Козлова И.А. 
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2. Информирование педагогов о мероприятиях 

в системе образования городского округа город 

Рыбинск (конференциях, семинарах, вебинарах и т.п.) 

Январь-

декабрь 

Козлова И.А. 

3. Содействие в подготовке инструктивно-методи-

ческих совещаний, проводимых специалистами ДО 

В течении 

года 

Козлова И.А. 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Деятельность в рамках плана координационного 

совета при инновационном совете по внедрению 

технологий здоровьесбережения 

Январь - 

декабрь 

Козлова И.А. 

2. Методическая помощь детским садам, школам, 

реализующим инновационные проекты. 

В течение 

года 

Козлова И.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Методическое сопровождение ММО учителей-ло-

гопедов  «ФГОС: актуальные вопросы организации 

работы учителя-логопеда общеобразовательной 

школы» 

Январь-

декабрь 

 

Козлова И.А. 

Севрюгина А.В., 

СОШ № 3 

2. Сопровождение участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог 

России» в 2020 году 

Февраль-

Апрель 

Козлова И.А. 

3 Семинар «Нарушение письма у младших 

школьников. Анализ причин. Основы 

коррекционной работы» 

Февраль  

 

Козлова И.А. 

Кагнер Е.И., 

Громова В.Ю., 
МУ ППМС «Центр 

помощи детям» 

4. Организация в ОО спортивно-познавательных 

программ.   Спортивно-массовое мероприятие 

«Семейный фестиваль» 

Март Козлова И.А. 

Серебрякова С.В 

 

5. Семинар-практикум «Создание организационных 

условий в  общеразвивающей группе для ребенка с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)» 

Март Козлова И.А. 

Руденко О.Н., 
ГОУ ЯО Рыбинская 

школа интернат № 2 

6. Семинар «Психолого-педагогическая помощь 

детям с нарушениями устной речи в ОО. (АООП 

5.1., 5.2., 7.1, 7.2 и т.д.)      

Апрель  Козлова И.А. 

Кагнер Е.И., 

Громова В.Ю., 
МУ ППМС «Центр 

помощи детям» 

7. Семинар-практикум «Формирование речевых 

навыков и навыков общения у детей с РАС» 

Апрель  Козлова И.А. 

Руденко О.Н., 
ГОУ ЯО Рыбинская 

школа интернат № 2 

8. Семинар-практикум «Формирование произвольной 

регуляции и контроля деятельности в процессе 

осуществления познавательного развития детей с 

ОВЗ»  

Май Козлова И.А. 

Румянцева К.Б., 
ДОУ № 22  

9. Семинар «Изменения в технологии взаимодействия 

ПМПК с образовательными организациями» 

Сентябрь Козлова И.А. 

Кагнер Е.И., 

Громова В.Ю., 
МУ ППМС «Центр 

помощи детям» 
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10. Семинар-практикум «Применение инновационных 

технологий в коррекционной работе с детьми с ОВЗ 

в условиях детского сада» 

Октябрь Козлова И.А. 

Моськина Е.А.,  
ДОУ № 52 

11. Семинар «Школьная неуспеваемость: выявление 

причин, планирование коррекционной работы, 

выбор эффективных методов и средств помощи 

ребёнку» 

Октябрь Козлова И.А. 

Кагнер Е.И., 

Громова В.Ю., 

МУ ППМС «Центр 

помощи детям» 

12. Семинар-практикум «ФГОС ДО: особенности 

коррекционно-развивающей работы воспитателя 

детского сада с ребенком с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» 

Ноябрь Козлова И.А. 

Руденко О.Н., 
ГОУ ЯО Рыбинская 

школа интернат № 2 

13. Семинар-практикум  «Здоровьесберегающие  

технологии в работе с детьми раннего возраста»  

Ноябрь Козлова И.А. 

14. Семинар-практикум «Проектирование адаптиро-

ванных образовательных программ для ДОУ» 

Декабрь Козлова И.А. 

15. Семинар-практикум «Развитие межполушарного 

взаимодействия как средство коррекции и развития 

речи детей с ОВЗ» 

Декабрь Козлова И.А. 

Севрюгина А.В., 

СОШ № 3, 

Паркина О.Г., 

ДОУ № 63 

16. ИМС по вопросам организации и проведению сете-

вого конкурса педагогического мастерства среди 

педагогов образовательных организаций по созда-

нию образовательных ресурсов «Педагогические 

инициативы в инклюзивном образовании» 

Февраль  Козлова И.А. 

Гусева Н.Е. 

 

17. Августовская секция педагогических и руководя-

щих работников, осуществляющих коррекционную 

работу в образовательных учреждениях 

Август Козлова И.А. 

Потапова О.А. 

 

18. Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» в рамках региональной 

общественной организации «Ассоциация педагогов 

инклюзивного образования» 

Январь-

декабрь 

Козлова И.А. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Индивидуальные консультации для педагогических 

и руководящих работников, осуществляющих 

коррекционную работу в ОО и занимающихся 

вопросами здоровьесбережения 

В течение 

года 

Козлова И.А. 

2. Организация и проведение сетевого конкурса педа-

гогического мастерства среди педагогов  образова-

тельных организаций по созданию образовательных 

ресурсов «Педагогические инициативы в 

инклюзивном образовании» 

Март-май Козлова И.А. 

Гусева Н.Е. 

3. Методическое сопровождение педагогов в процессе 

подготовки к участию в профессиональных 

конкурсах (по запросу) 

В течении 

года 

Козлова И.А. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогических работников (по запросу) 

В течение 

года 

Козлова И.А. 
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2. Экспертиза адаптированных общеобразовательных 

программ (по запросу) 

В течении 

года 

Козлова И.А. 

3. Экспертиза продуктов и практик инновационной 

деятельности ОО в рамках муниципального образо-

вательного события «Инновационный каскад» 

Октябрь, 

ноябрь 

Козлова И.А. 

4. Аудит организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ (по запросу ДО) 

В течение 

года 

Козлова И.А. 

Ресурсное обеспечение 

1. Подготовка пакета раздаточных материалов 

к семинарам и совещаниям 

В течение 

года 

Козлова И.А. 

2. Размещение информационно-методических мате-

риалов, освещающих опыт работы руководящих и 

педагогических кадров г. Рыбинска на сайте МУ 

ДПО «Информационно образовательный Центр». 

В течении 

года 

Козлова И.А. 

3. Создание и наполнение электронного ресурса на 

площадке коллективного проектирования Рыбинск-

Вики (опыт специалистов и педагогов 

образовательных организаций) 

В течении 

года  

Козлова И.А. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Методисты: Смирнова Галина Александровна 

Пилипенко Наталия Петровна 
 

Задачи:  

 Содействовать развитию компетенций педагогов для обеспечения успешной 

реализации целей и задач основной общеобразовательной программы детского сада.  

 Обеспечить поддержку обновления методической деятельности образовательных 

организаций в реализации инновационных программ и проектов для достижения 

целей, и решения задач национального проекта «Образование». 

 Осуществить методическое, информационное сопровождение педагогов дошкольных 

образовательных организаций в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках проекта ПФДО. 

 Способствовать продвижению ценных практик лидеров системы дошкольного 

образования как средства ресурсной поддержки профессиональной деятельности 

педагогов в открытом информационно-образовательном пространстве. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1.  Информирование руководителей, музыкальных 

руководителей, воспитателей, дошкольных 

образовательных организаций об изменениях в 

системе образования муниципального, 

областного и федерального уровня 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 
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2.  Информирование старших воспитателей, 

воспитателей, инструкторов по физической куль-

туре, учителей-логопедов дошкольных образова-

тельных организаций об изменениях в системе 

образования муниципального, областного и 

федерального уровня 

В течение 

года 

Пилипенко Н.П. 

3.  Информирование педагогов об организации и 

результатах профессиональных конкурсов 

Всероссийского, регионального и муниципаль-

ного уровней по направлениям деятельности 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

4.  Информирование педагогов о мероприятиях в 

системе образования городского округа город 

Рыбинск  

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

5.  Информирование педагогов об организации и 

результатах олимпиад и конкурсов среди детей 

дошкольного возраста 

В течение 

года 

Пилипенко Н.П. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  – Малая конференция для дошкольных 

образовательных организаций  

«Правнуки Победы: воспитание патриота 

своей Родины».  

 

– Методическая сессия «Разработка 

Программы ВСОКО дошкольной 

образовательной организации, механизмов и 

инструментов её реализации». 

 

– Проблемный семинар «Инструментарий 

оценки качества дошкольного образования и его 

применение». 

 

– Методика комплексной оценки качества 

профессиональной деятельности педагогов ДОО  

Апрель 

 

 

 

 

Январь – 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

Март 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

 

 

 

Смирнова Г.А. 

 

 

 

 

Смирнова Г.А. 

 

 

Смирнова Г.А. 

Петрова Н.В., 
ГДДВ гимназии  

№ 8 

2.  Педагогическая мастерская 

 

 

 

– Семинар-практикум «Квест-игра как средство 

поддержки инициативы и самостоятельности у 

детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности» 

– Семинар-практикум «Использование метода 

биоэнергопластики при выполнении 

артикуляционной гимнастики с детьми 

дошкольного возраста» 

– Семинар «Формирование духовно-

нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

Методическое 

сопровождение 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

Кустова В.С.  

ДОУ № 32 

 

 

Калашникова И.В. 

ДОУ № 34 

 

 

Новикова О.Ю. 

ДОУ № 104 
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3.  Панорама открытых мероприятий 

– Квест-игра «Осеннее приключение» с 

использованием игровых технологий по 

развитию речи в группе компенсирующей 

направленности  

– Мастер-класс «Использование элементов 

технологии Модерации и Активных методов 

обучения в работе учителя-логопеда» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Смирнова Г.А. 

Левицкая Н.А., 

ДОУ № 109 

4.  Посткурсовое сопровождение педагогов 

– Семинар-практикум «Использование техноло-

гии проблемного обучения в решении задач 

ФГОС дошкольного образования» 

– Семинар-практикум «Применение активных 

методов (АМО) в образовательной деятельности 

детского сада» 

– Семинар-практикум «Социоигровые техноло-

гии как средство развития коммуникативного 

общения детей и взрослых» 

 

Февраль 
 

 

Март – 

Май 

 

Январь 

Смирнова Г.А. 

Пологлазкова И.В. 

ДОУ № 49 

 

Смирнова Г.А. 

Лебедева Е.Г., 
ДОУ № 109, 22, 10 

Пилипенко Н.П. 

Живанская Т.С., 
ДОУ № 54 

5.  Сопровождение молодых педагогов 

 

– Семинар-практикум «Активные формы 

взаимодействия с родителями воспитанников» 

– Мастер-класс «Театрализованная деятельность 

как средство коррекции речевых нарушений у 

детей старшего дошкольного возраста»  

– Открытое занятие «Путешествие по родному 

городу: Рыбинск празднует 75 лет Победы»  

– Мастер-класс для педагогов по работе с 

интерактивной доской 

– Мастер-классы: 

 «Экспериментальная деятельность в детском 

саду».  

 «Развитие чувства эмпатии у детей 

дошкольного возраста».  

 Презентация опыта работы. «Объемные 

деревянные пазлы как средство развития 

игровых действий  детей раннего возраста 

(Программа «Мозаика») 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

Кротова Г.М. 

ДОУ № 51 

 

 

 

Носкова Т.Н. 

ДОУ № 93 

 

 

Бурик Е.А., 
ДОУ № 83 

Миролюбова И.В. 

ДОУ № 71 

Груздева Н.В. 

ДОУ № 10 

Петухова М.А. 

ДОУ № 110 

6.  День безопасности дорожного движения. 

«Организация работы в дошкольной 

образовательной организации по 

предупреждению ДТТ среди детей» 
 

– Семинар «Опыт работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди 

дошкольников» 

Май 

 

 

 
 

 

Май 

Пилипенко Н.П, 

Демина В.В.,  
ДОУ №№ 105 ,32, 

10, 49, 106  

 
 

Груздева Н.В. 

ДОУ № 10 

7.  ТРИЗ-клуб «ЭВРОРИТМ» Февраль 

Апрель 

Октябрь 

Декабрь 

Смирнова Г.А. 
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Методический экспресс 

8.  Семинар-практикум «Современные подходы к 

воспитанию патриотизма у детей дошкольного 

возраста». Проект «Дневник Рыбинского 

школьника» 

   Январь 

 

Пилипенко Н.П.  

Салова Л.Д.,  
ДОУ № 31 

г. Рыбинск 

Семинар «Применение современных 

образовательных технологий, ориентированных 

на ребёнка дошкольника» 

Февраль Пинчук Т.Н., 
ДОУ №№ 6, 26, 

г. Тутаев 

Семинар «Технологии эффективной 

социализации как средство построения 

пространства детской реализации» 

Март Мариинская С.Ю., 
МДОУ № 9 

«Берёзка»  г. Углич 

Семинар «Использование световых песочных 

планшетов в коррекционно-развивающей работе 

с детьми 5-7 лет с ОВЗ» 

Апрель Мариинская С.Ю., 
МДОУ № 4,  

«Олимпийский»  

г. Углич 

9.  Семинар-практикум «Использование 

интерактивных средств обучения (ИКТ) в работе 

с детьми дошкольного возраста» 

Октябрь Пилипенко Н.П. 

Василенкова Е.А., 
ГДДВ СОШ № 24 

Мероприятия детских садов, имеющих статус инновационной площадки, ресурсного 

центра муниципального или регионального уровня, педагогов, имеющих статус педагог-

технолог, руководитель-проектировщик 

1.  – «Развитие познавательной активности и 

инженерного мышления дошкольников» 

– «Научный ДЕСАНТ (ДЕти САми Не 

мешайТе» 

– «Эффективные приёмы развития 

любознательности у детей дошкольного 

возраста» 

– Квест-игра «Юные следопыты». 

Территориальное образовательное событие 

Май 

 

 

Октябрь 

 

 

Июнь 

Смирнова Г.А. 

Шемякина Т.А., 
ДОУ № 99 

 

2.  – Практико-ориентированный семинар  

 «Использование ЛогоРобота Пчелка в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Сентябрь Смирнова Г.А. 

Перепелица Е.Г., 
ДОУ № 57 

3.  – Конструкторы нового поколения – средство 

преобразования образовательного пространства 

для развития технического творчества детей 

Октябрь Смирнова Г.А.,  

Чиж С.А., 

Детский сад № 63 

4.  – Семинар «Экономическое воспитание детей 

дошкольного возраста – задача образования XXI 

века» 

Февраль Смирнова Г.А.  
ДОУ: 110, 109, 113, 

ГДДВ гимназии № 

8  

5.  – Семинар-практикум «Моделирование 

внутренней системы оценки качества 

образования в образовательной организации.  

– Семинар-практикум «Взаимодействие с 

родительской общественностью как условие 

достижения качества дошкольного образования. 

Современные формы работы с родителями» 

Март 

 

 

Май 

Смирнова Г.А. 

Шилова Е.Л.,  

ДОУ № 112 

6.  – Семинар-практикум «Интерактивный 

пальчиковый игротренинг» 

Февраль 

 

Смирнова Г.А. 

Розова В.В., 
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– Практикум: Использование интерактивного 

комплекса «Звуковой калейдоскоп» в работе 

учителей логопедов 

Ноябрь ДОУ № 99 

7.  – Мастер-класс «Путешествие по малым рекам 

Рыбинска» 

– Занятие «Интерактивная игра «Тайны 

Рыбинска» 

Март 

 

Сентябрь 

Смирнова Г.А. 

Капакина Е. Ю., 
ДОУ № 31 

Муниципальные методические объединения педагогов  

дошкольных образовательных организаций 

1.  Муниципальное методическое объединение старших воспитателей 

 дошкольных образовательных организаций 

Эффективный детский сад: современные 

тенденции. 

Январь Пилипенко Н.П. 

Семинар «Использование Технологий 

эффективной социализации дошкольников в 

детском саду» 

Октябрь Пилипенко Н.П.  
ДОУ №№ 38, 71, 

98, 70 

2.  Муниципальные методические объединения педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Методическое сопровождение руководителей и 

педагогов муниципальных методических 

объединений: 

 учителей-логопедов детских садов.  

Руководитель Паркина О.Г. 

 инструкторов по физической культуре. 

Руководитель Маркова Е.Ю. 

 музыкальных руководителей детских садов. 

Руководитель Буробина Е.А. 
 

Площадка «Дошкольник успешный в школе» 

 ММО учителей логопедов. Тема: «Развитие 

межполушарного взаимодействия как средство 

развития речи детей с ОВЗ и решения проблемы 

общения» 

– ММО инструкторов по физической культуре 

ДОО. Тема: «Преемственность между 

дошкольным, начальным общим и 

дополнительным образованием как фактор 

реализации комплекса ГТО в образовательной 

организации в системе непрерывного 

образования ребенка»  

– ММО музыкальных руководителей ДОО. 

Тема: «Личностно-ориентированная модель 

организации музыкальной деятельности» 

«Взаимодействие с социумом в работе с 

одарёнными детьми» 

– МО воспитателей ДОО. Тема: «Эффективные 

формы развития инициативности детей старшего 

дошкольного возраста как средство 

формирования предпосылок учебных действий» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Май 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Пилипенко Н.П. 

 

Пилипенко Н.П. 

 

Смирнова Г.А.  

 

 
 

Паркина О.Г., 

ДОУ № 63  

 

 

Маркова Е.Ю., 
ДОУ № 99 

 

 

 

 

 
Буробина Е.А., 
ДОУ № 6  
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– Развитие личности ребёнка средствами ОС 

«Детский сад–2100» 
 
 

 Организация и проведение 

муниципального методического объединения 

воспитателей детских садов.  

 
Сентябрь 

Пяткова Е.В. 
ГДДВ гимназии  

№ 18  

Пилипенко Н.П. 

Смирнова Г.А.  

Дни педагогического мастерства: реализация задач ФГОС ДО 

1.  День педагогического мастерства для 

руководителей дошкольных образовательных 

организаций 

Тема: Методическая мастерская: «От теории к 

практике: реализация задач ФГОС ДО» 

 

Тема «Информационно-образовательная среда 

как ресурс профессионального развития педагога 

в условиях введения профессионального 

стандарта «Педагог» (По итогам реализации 

инновационного проекта) 

  

Тема: Эффективный детский сад: РППС для 

ребенка как активное пространство для развития 

инициативы и творчества 

 

Тема «Профессиональный вектор»: Создание 

условий для ознакомления детей дошкольного 

возраста с профессиями» 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Смирнова Г.А. 

Чиж С.А.,  
ДОУ № 63 

Смирнова Г.А. 

Кукушкина Г.С. 
ДОУ № 22 

 

 

Пилипенко Н.П. 

Кустова В.С. 
ДОУ № 32 

 

Пилипенко Н.П. 

Смирнова Г.А. 

Син-фа Л.Ю. 
ДОУ № 113 

2.  День педагогического мастерства для старших 

воспитателей и педагогов 

Тема "Педагогический калейдоскоп" 

Мастер-классы воспитателей детского сада: 

– «Ознакомление с родным городом через 

виртуальные игры и экскурсии»,  

– «Системный оператор (ТРИЗ)»,  

– «Технология обучения детей составлению 

загадок»  

– Мастер-классы специалистов детского сада 

Технологии, методы и приёмы развития 

мотивации у детей к чтению художественной 

литературы 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Пилипенко Н.П. 

Смирнова Г.А. 

Кораблева Т.Б. 
ДОУ №116 

 

 

 

 

 

 

Жаворонкова Т.Н  
ДОУ № 115 

3.  День педагогического мастерства педагогов 

Тема: Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. 
 

День педагогического мастерства, открытые 

занятия по темам:  

– «Современные способы изодеятельности в 

младшем возрасте»;  

– «Развитие мелкой моторики у дошкольников, 

посредствам современных игр»;  

 

Сентябрь 

 

 
 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Лебедева Е.Г.  
ДОУ № 73 

 
 

Шилова Е.Л. 
ДОУ № 112 
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– «Театрализованная деятельность как средство 

развития креативной личности ребенка»;  

– «Использование нетрадиционных техник 

аппликации для развития мелкой моторики рук у 

дошкольников»;  

– «Воспитание нравственных качеств 

дошкольников посредствам русских народных 

сказок». 

День педагогического мастерства. 

Создание условий для режиссёрской игры всеми 

участниками образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаворонкова Т.Н  
ДОУ № 115 

Семинары по запросу на базе дошкольных образовательных учреждений 

1.  Семинар-практикум «Использование технологии 

продуктивного чтения (слушания) в детском саду 

как средство развития интереса к 

художественной литературе» 

Сентябрь Пилипенко Н.П. 

Кучеровская Т.Н. 

ДОУ № 3 

2.  Цикл семинаров-практикумов «Технология 

ТРИЗ: развитие творческой и мыслительной 

деятельности детей дошкольного возраста в 

контексте целевых ориентиров, заданных ФГОС 

дошкольного образования» 

Март-

апрель 

Смирнова Г.А. 

Панакушина Н.Г. 

ДОУ № 84 

3.  Постояннодействующий семинар «Воспитание 

детей младенческого и раннего возраста в 

условиях детского сада» 

Январь-

Май 

Пилипенко Н.П.  

Копрова А.В. 

ДОУ № 6 

Дистанционная поддержка 

1.  Ведение сайта «ТРИЗ-клуб «ЭВРОРИТМ» В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

2.  Виртуальная площадка методической поддержки 

педагогов дошкольного образования 

«Дошкольник успешный в школе»  

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

3.  Ведение сайта «ПДД для педагогов» В течение 

года 

Пилипенко Н.П. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1.  Конкурс «Буктрейлеров по произведениям о 

Великой отечественной войне»  

Апрель Пилипенко Н.П. 

 

2.  Методическое сопровождение участников 

областного конкурса «Детский сад года»  

Ноябрь Пилипенко Н.П. 

Смирнова Г.А. 

3.  Методическое сопровождение участников облас-

тного конкурса на лучшую организацию работы 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди детей и подростков 

Ноябрь Пилипенко Н.П. 

4.  Площадка «Лаборатория педагогического 

успеха» 

Методическое сопровождение педагогов в 

профессиональных конкурсах различного уровня 

(по запросу) 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

 

5.  Индивидуальные консультации для педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 
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6.  Выездной день совместной работы Департамента 

образования, ГИБДД, МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр». 

Организация работы в детских садах по преду-

преждению дорожно-транспортного травматизма 

№№ 112, 98, 109, 97, 13, 51, 74, 70, 85 

В течение 

года 

Пилипенко Н.П. 

Деревянчук Л.И. 

Минеев С.Б., 

ГИБДД  

7.  Детско-родительский конкурс «Мои родители – 

лучшие водители» (для дошкольных 

образовательных организаций №№ 

1,3,10,98,88,63,112,13 

Апрель Пилипенко Н.П 

Кураева В.В.,  
ДОУ № 114, 

ГИБДД, 
Общественная 

организация 

женщин 

Научно-методическая (исследовательская деятельность) 

1. 1 Методическая помощь командам дошкольных 

образовательных организаций, имеющих статус 

«Муниципальный ресурсный центр» (детские 

сады №№ 99, 112, 57)  

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

2. 2 Научно-методическое сопровождение команд 

дошкольных образовательных организаций, 

имеющих статус инновационной площадки 

регионального уровня (детский сад № 99), 

муниципального уровня (детские сады №№ 63,  

110, 109, 113, ГДДВ гимназии № 8, 73 и СОШ 

№ 44), муниципального ресурсного центра 

(детский сад № 99), реализующим 

инновационные проекты  

В течение 

года 

Смирнова Г.А.  

3. 4 Методическая помощь педагогам дошкольных 

образовательных организаций, имеющим статус 

педагог-технолог (Капакина Е.Ю., воспитатель 

детского сада № 31), педагог-проектировщик 

(Розова В.В., учитель-логопед детского сада 

№ 99), реализующим инновационные проекты 

В течение 

года 

Смирнова Г.А.  

4.  Методическая помощь командам дошкольных 

образовательных организаций, имеющих статус 

пилотной площадки ПМК «Мозаичный парк» 

(детские сады №№ 3, 34, 51, 32, 107, 84, 43, 92, 

115, ГДДВ СОШ 1) 

В течение 

года 

Пилипенко Н.П. 

5. 5 Выявление потенциальных участников 

«Инновационного каскада – 2020» и научно-

методическая помощь педагогам детских садов в 

разработке проектных замыслов  

В течение 

года 

Смирнова Г.А 

Пилипенко Н.П. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. 1 Аудит «Реализация задач ФГОС ДО в 

образовательной деятельности детского сада» 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

2.  Тематический контроль «Организация работы в 

детском саду по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма» (ДОУ №№ 112, 98, 

109, 97, 13, 51, 74, 70, 85) 

В течение 

года 

Пилипенко Н.П. 
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3.  Экспертиза результативности деятельности 

педагогов ДОО при аттестации 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

4. 3 Экспертиза образовательных продуктов дошколь-

ных образовательных организаций (по запросу) 

В течение 

года  

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

5. 4 Анализ методических материалов педагогов дош-

кольных образовательных организаций (по 

запросу) 

В течение 

года  

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

6. 5 Экспертиза материалов, представленных на 

конкурсы и работа в жюри конкурсов 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

Ресурсное обеспечение 

1.  Методические рекомендации «Проектирование 

деятельности детского сада по подготовке и 

проведению мероприятий, посвящённых 75-

летию Победы в ВОВ»  

Февраль Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

2.  Размещение информационно-методических и 

практических материалов, освещающих опыт 

работы педагогов дошкольных образовательных 

организаций на сайте МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

3.  Обновление интернет-ресурсов для реализации 

образовательной деятельности дошкольного 

образования на площадке «Дошкольник 

успешный в школе» 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

 
4.  Ресурсное обеспечение профессионального развития 

работников системы образования 
 

                                                                 Куратор – Самылкина Наталья Александровна 
 

Задачи: 

 Создавать условия для развития цифровой образовательной среды муниципальной 

системы образования с целью организации профессионального диалога работников 

системы образования и достижения новых образовательных результатов 

обучающимися в условиях реализации ФГОС. 

 Осваивать механизмы взаимодействия руководящих, педагогических и библиотечных 

кадров в открытом информационно-образовательном пространстве, направленные на 

развитие новых социокультурных практик для обогащения личностных и 

профессиональных качеств педагогических и руководящих кадров. 

 Способствовать формированию муниципальной и региональной сети школьных 

информационно-библиотечных центров. 

 Совершенствовать ИКТ-компетентность работников системы образования 

образовательных организаций города Рыбинска. 
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Основные мероприятия 
 

№  Мероприятия  Месяц  Ответственные  

Информационная деятельность 

1.  Оказание информационных услуг посетителям 

библиотеки МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

В течение 

года  

Эйнула А.В. 

2.  Оказание информационных услуг посетителям 

учебно-методической выставки МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

В течение 

года 

Самылкина Н.А.  

Клоновец Т.М. 

3.  Обеспечение функционирования сайта 

«Образовательное пространство общего образования 

городского округа город Рыбинск» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Жолобова П.С. 

4.  Обеспечение функционирования сайта МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр»  

В течение 

года  

Карастелина С.В. 

Шулятьева Н.М. 

Аланова В.С. 

5.  Размещение на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» анонсов методических 

изданий Центра 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Шулятьева Н.М. 

Кабанова О.Н. 

6.  Информирование о поступлениях новой учебной, 

учебно-методической литературе и ЦОРах   

1 раз 

в квартал  

Эйнула А.В. 

Самылкина Н.А. 

Клоновец Т.М.  

7.  Мониторинг изменений нормативно-правовой базы в 

сфере образования (МЦФЭР система Образование) 

В течение 

года  

Эйнула А.В. 

8.  Информирование образовательных организаций о 

методических и образовательных событиях по 

актуальной тематике для участия педагогических 

и руководящих кадров  

В течение 

года 

Эйнула А.В. 

9.  Организация тематических выставок учебной, учебно-

методической литературы и ЦОРов на мероприятиях 

для педагогических работников   

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

Эйнула А.В. 

Клоновец Т.М.  

10.  Информационное сопровождение профессиональных 

конкурсов и мероприятий МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

  

В течение 

года  

  

Гусева Н.Е. 

Кабанова О.Н. 

Шулятьева Н.М. 

Самылкина Н.А. 

Эйнула А.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Сопровождение деятельности сетевого сообщества 

«Открытый читальный зал» 

В течение 

года 

Эйнула А.В. 

2. Методическое сопровождение педагогов, 

использующих цифровые образовательные ресурсы в 

образовательном процессе 

В течение 

года 

Гусева Н.Е. 

Жолобова П.С. 

 

3. Методическое сопровождение администраторов 

сайтов образовательных организаций 

В течение 

года 

Гусева Н.Е. 

4. Организационно-методическое сопровождение 

педагогов, разрабатывающих модули дистанционной 

поддержки в СДО 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Жолобова П.С. 
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5. Организационно-методическое и технологическое 

сопровождение веб-мероприятий (консультаций, 

вебинаров, мастерских, телеконференций и т.п.) для 

работников системы образования 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Гусева Н.Е. 

Шулятьева Н.М. 

Жолобова П.С. 

Кабанова О.Н. 

Зорин А.В. 

10 Организация мероприятий методического 

сопровождения по внедрению в образовательную 

практику использования ЭФУ: Издательство 

«Просвещение», «Русское слово», «Дрофа». 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

11. Организационно-методическое сопровождение 

мероприятий, проводимых через систему 

видеоконференцсвязи. 

В течение 

года 

Жолобова П.С. 

Карастелина С.В. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическая и ресурсная поддержка педагогов, 

принимающих участие в профессиональных конкурсах 

по использованию ИКТ и ДОТ в образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Жолобова П.С. 

Гусева Н.Е. 

2. Организационно-методическое и технологическое 

сопровождение деятельности городских сетевых 

сообществ педагогов 

В течение 

года 

Гусева Н.Е. 

методисты Центра 

3. Консультирование администраторов сайтов 

образовательных организаций 

В течение 

года 

Гусева Н.Е. 

Карастелина С.В 

4. Программируемые консультации педагогов, 

разрабатывающих ЦОРы, учебные модули в системе 

дистанционного обучения Moodle, виртуальные 

площадки в среде MediaWiki 

В течение 

года 

Карастелина С.В.  

Гусева Н.Е. 

Жолобова П.С. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Мониторинг состояния сайтов общеобразовательных 

организаций 

Февраль, 

октябрь 

Гусева Н.Е. 

2. Мониторинг состояния сайтов организаций 

дополнительного образования 

Апрель, 

октябрь 

Гусева Н.Е. 

3. Мониторинг состояния сайтов дошкольных 

образовательных организаций 

Март, 

ноябрь 

Гусева Н.Е. 

4. Анкетирование посетителей сайта МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»  

Январь, 

август 

Карастелина С.В. 

Шулятьева Н.М. 

Аланова В.С. 

5. Мониторинг востребованности услуг электронного 

сервиса «Открытый университет методической 

поддержки педагогов» 

Март-

апрель 

Карастелина С.В. 

Шулятьева Н.М. 

Аланова В.С. 

6. Экспертиза цифровых образовательных ресурсов и 

электронных образовательных модулей для 

дистанционной поддержки учащихся и 

педагогических работников (по запросу) 

В течение 

года 

Карастелина С.В.  

Гусева Н.Е. 

Жолобова П.С. 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Тематические выставки в библиотеке МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»: 

 

 

 

Эйнула А.В. 
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 «Листая Рыбинска страницы» ко дню присвоения 

Рыбинску статуса исторического города. 

 Электронная выставка «Достижение высоких 

результатов. Новые учебно-методические 

пособия. ГИА. ОГЭ. ЕГЭ». 

 «Сила и красота родного языка». К Международ-

ному дню родного языка – 21 февраля.  

 Выставка УМК к семинару издательства «Русское 

слово». Историко-обществоведческие 

дисциплины 

 27 марта Всемирный день театра. Электронная 

выставка «История рыбинского драматического 

театра в лицах». 

 Электронная выставка «Учебно-методические 

комплексы издательств, вошедшие в новый 

ФПУ», посвященная Всемирному дню книги и 

защиты авторского права. 

 «РГАТУ. 65 лет общей истории» к 65-летию со 

дня основания (1955) Рыбинской государственной 

авиационной технологической академии 

им. П.А. Соловьева  

 «Молодому специалисту в помощь» 

(Методический салон для молодых специалистов) 

 «По страницам Дневника рыбинского 

школьника» выставка литературы, необходимой 

для работы с заданиями дневника 

 Электронная выставка «Музейное дело в 

Рыбинске. От истоков к современности» к 110-

летию со дня открытия (1910) музея при 

Рыбинском отделении исторического общества, 

ныне – Рыбинский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник.  

 Выставка к Муниципальному образовательному 

событию «Инновационный каскад-2020» 

 2020 год – Международный год здоровья 

растений. Электронная выставка «Богатая 

природа Ярославского края».  

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 
 

Апрель 

 

 
  

 

Май 

 

 
 

Сентябрь 

 
 

 

 

Октябрь 

 

 
 

 

 

 

Ноябрь 
 

Декабрь 

 

2. Формирование электронного каталога информацион-

ных ресурсов МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

В течение 

года 

Эйнула А.В. 

 

3. Формирование каталога ресурсов, поступивших в 

банк электронных ресурсов для учащегося и педагога 

В течение 

года 

Гусева Н.Е. 

4. Формирование банка фото и видеоматериалов 

с муниципальных мероприятий 

В течение 

года 

Жолобова П.С. 

5. Формирование ресурсов МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» на разных носителях 

В течение 

года 

Гусева Н.Е. 

Кабанова О.Н. 

Зорин А.В. 
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6. Создание и техническое сопровождение виртуальных 

площадок и сетевых образовательных событий в 

среде Рыбинск-Wiki 

В течение 

года 

Гусева Н.Е. 

Кабанова О.Н. 

Зорин А.В. 

7. Разработка электронных образовательных ресурсов в 

системе дистанционного обучения Moodle и 

техническое сопровождение в процессе эксплуатации  

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Жолобова П.С. 

Зорин А.В. 

Издательская деятельность 

1. Подготовка материалов газеты «Образование 

Рыбинска в лицах»: 

 выпуск, посвященный педагогическим и 

руководящим кадрам системы образования 

города в период 1941-1945 годы; 

 выпуск, посвящённый молодым педагогам – 

участникам конкурса «Педагогический дебют – 

2020»; 

 выпуск, посвящённый участникам конкурсов 

«Учитель года России», «Воспитатель года 

России» и «Сердце отдаю детям» в 2020 году 

 

 

Апрель 

 

 

Август  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

Кабанова О.Н. 

Руководители ОО 

2. Журнал «Образовательный диалог»: 

 

1. Функциональная грамотность – детерминанта 

качества образования 

2. Правнуки Победы: воспитание патриота своей 

Родины 

3. Способы оценки качества образования 

4. Современный руководитель: как быть 

успешным? 

5. Цифровая образовательная среда: новые ресурсы 

и возможности 

 
 

Февраль 
 

Апрель 

Июнь 

Октябрь 

Декабрь 

Карастелина С.В. 

Кабанова О.Н. 

Живанская Н.Л. 
 

Смирнова Г.А. 

Крылова Е.Г. 

Шувалова С.О. 

Самылкина Н.А. 

3. Сборник материалов XVII муниципальной 

конференции  

Февраль Карастелина С.В. 

Кабанова О.Н. 

4. Методический сборник о проведении МОС 

«Инновационный каскад – 2020» 

Октябрь Семенова О.Ю. 

Кабанова О.Н. 

5. Аннотации дополнительных профессиональных 

программ на 2021 год 

Октябрь Семенова О.Ю. 

 

6. План методической деятельности МУ ДПО «Инфор-

мационно-образовательный Центр» на 2021 год 

Декабрь Карастелина С.В. 

7. Подготовка и выпуск методических сборников по 

итогам работы творческих групп и педагогов, 

имеющих положительный опыт педагогической 

деятельности (по запросу) 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Методисты 

 

Сервис «Открытый университет методической поддержки педагогов 

1. Обновление локальных актов по функционированию 

информационно-образовательного пространства МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр» и 

системы общего образования г. Рыбинска 

(согласование с юристами ДО) 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 
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2. Обновление спектра электронных образовательных 

модулей для самообразования педагогических и 

руководящих кадров 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

 

3. Актуализация информации в разделах сервиса 

«Открытый университет» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Кураторы разделов 

4. Проектирование, разработка, сопровождение 

деятельности виртуальных площадок в сервисе 

«Открытый университет» 

В течении 

года 

Команды отделов  

Сотрудники 

отдела Инфотека 

Муниципальный опорный центр в рамках проекта  

«Дополнительное образование для всех» 

1. Актуализация и своевременное размещение 

материалов.), освещающих реализацию федерального 

проекта в городе Рыбинске 

В течение 

года 

Шувалова С.О. 

Аланова В.С. 

Техническое сопровождение 

1. Техническое сопровождение общегородских 

мероприятий и мероприятий МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

Сотрудники 

отдела Инфотека 

2. Обеспечение выпуска продуктов издательской 

деятельности «Информационно-образовательный 

Центр» и множительных работ для проведения 

общественно-значимых муниципальных мероприятий 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

Кабанова О.Н. 

Гусева Н.Е. 

Зорин А.А. 

3. Сопровождение процессов презентации практик 

деятельности педагогов и образовательных 

организаций в открытом информационно-

образовательном пространстве 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

Сотрудники 

отдела Инфотека 

4.  Обеспечение бесперебойной работы системы 

видеоконференцсвязи. 

В течение 

года 

Зорин А.А. 
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Сокращения 

 

ДО - Департамент образования 

ОО - Образовательная организация 

ООО - Общеобразовательная организация 

ДОО - Дошкольная образовательная организация 

ОДОД - Организация дополнительного образования детей 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО начального общего образования 

ООО основного общего образования 

СОО среднего общего образования 

ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 

БД - База данных 

ПК - Программный комплекс 

ГИА - Государственная итоговая аттестация 

ОГЭ - Основной государственный экзамен 

ЕГЭ - Единый государственный экзамен 

ОРКСЭ - Основы религиозных культур и светской этики 

ГОИС - Государственная образовательная система 

ЕПГУ - Единый портал государственных услуг 

СДО - Система дистанционного обучения 

ПФДО - Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

ФИС ФРДО - Федеральная информационная система «Федеральный реестр документов 

образования 

ЭФУ - Электронная форма учебника 

КГД - Кафедра гуманитарных дисциплин 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

- Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования» 
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