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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. Приоритетные направления деятельности 

1. Совершенствование практик методического сопровождения педагогических и 

руководящих работников в ходе внедрения и реализации новых образовательных 

стандартов в системе общего образования. 

2. Инициирование и мотивация кадров к реализации индивидуальных образовательных 

программ профессионального развития через конструирование индивидуальных 

образовательных сред. 

3. Содействие расширению спектра возможностей методической службы города для 

обеспечения комплексного развития муниципальной системы образования. 

 

1.3.   Задачи деятельности на 2019 год 
 

 

1. Содействовать развитию компетенций педагогов с учетом требований 

профессиональных стандартов и внедрению процедур национальной системы 

учительского роста.  

2. Обеспечить поддержку обновления методической деятельности образовательных 

организаций в реализации инновационных программ и проектов регионального и 

федерального уровня, продвижения ценных практик образовательной и 

управленческой деятельности. 

3. Осуществить методическое, информационное и образовательное сопровождение 

педагогов дополнительного образования детей в процессах модернизации содержания 

и технологий реализации общеобразовательных программ с учетом идей 

персонифицированного финансирования. 

4. Инициировать новые практики развития кадрового потенциала муниципальной 

системы образования средствами ресурсной поддержки открытого информационно-

образовательного пространства и ценных практик лидеров системы образования. 
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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 
 

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 Чистякова Кристина Валентиновна Заведующая канцелярией 24-30-60 

Отдел мониторинга, образовательной статистики и аналитики 

15 

Девяткина Анастасия Александровна Руководитель отдела  

29-80-60 

Хмельницкая Алевтина Юрьевна Методист  

Крылова Елена Геннадьевна Методист по базам данных 

Хмельницкая Анна Андреевна Программист  

Новожилова Анна Павловна Специалист 

Учебно-методический отдел 

17 

Живанская Наталия Львовна Руководитель отдела 

29-80-61 

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 

29-80-65 

Пилипенко Наталия Петровна Методист  

Потапова Оксана Александровна Методист 

Смирнова Юлия Валерьевна Методист 

Трухлова Юлия Ефимовна Методист  

Отдел Инфотека 

13 

 

Самылкина Наталья Александровна Руководитель отдела  

24-30-61 

Виноградова Полина Леонидовна Старший методист 

Богданова Мария Алексеевна Методист 

Аланова Вера Сергеевна Методист 

Зорин Анатолий Владимирович Инженер-программист  

14 Гришанова Ольга Клавдиевна Заведующая 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 
инновационных площадок регионального уровня 

 

Сроки Название проекта, эксперимента Куратор от ИОЦ 

2017-2019 гг. Проект «Освоение и развитие социокультурных 

практик как ресурса достижения обучающимися 

новых образовательных результатов с учётом 

требований ФГОС» (ИОЦ, детский сад №№ 5, 107, 

гимназия № 18, ООШ № 15, СОШ № 6, 17, 35) 

Семенова О.Ю. 

Смирнова Г.А. 

2017-2019 гг. Проект «Центр медиации в образовательной 

организации на основе новых финансовых 

механизмов» (СОШ № 36) 

Смирнова Ю.В. 

2016-2019 гг Опорный информационно-библиотечный центр 

региональной сети школьных ИБЦ (гимназия № 8) 

Самылкина Н.А. 

2017-2019 гг. Ресурсный центр региональной сети школьных ИБЦ 

(СОШ № 32) 

Самылкина Н.А. 

2018-2020 гг. Проект «Формирование профориентационной 

компетентности школьников» (СОШ № 23) 

Иванова С.В. 

Смирнова Ю.В. 

 
2.2.  Методическое сопровождение программ и проектов развития 

системы образования города  
 

Годы Название программы Кураторы от ИОЦ 

2016-2019 гг. Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования в 

городском округе город Рыбинск» 

Шувалова С.О., 

Семенова О.Ю., 

Карастелина С.В., 

методисты по 

курируемым 

направлениям  

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. 

Девяткина А.А. 

Аланова В.С. 
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2.2. Методическое обеспечение реализации федеральных проектов 

развития в муниципальной системе образования 

 

Название программы Руководитель  

Разработка структуры, 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) 

Карастелина С.В. 

Аланова В.С. 

 

 

Смирнова Г.А. 

 

 

Живанская Н.Л. 

 

 

Семенова О.Ю. 

 

 

Самылкина Н.А. 

 

 

Девяткина А.А. 

 

 

2.3.  Методическое сопровождение инновационных проектов  
 

Образовательная 

организация 
Название проекта Кураторы от ИОЦ 

 СОШ № 3 МИП «Формирование социального опыта 

учащихся и профилактика правонарушений 

через работу отряда «Юный друг полиции» 

(2018-2019 гг.) 

Потапова О.А. 

 

СОШ № 30 МИП «Восстановительный подход как 

способ урегулирования семейных 

конфликтов» (2018-2019 гг.) 

Смирнова Ю.В. 

Детский сад №№ 

22, 31 
МИП «Информационно-образовательная 

среда как ресурс профессионального 

развития педагога в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог» 

(2018-2019 гг.) 

Смирнова Г.А. 

Детский сад № 57 МИП «Роботрек» (2018-2019 гг.) Смирнова Г.А. 

Детский сад              

№ 106  
МИП «Электронный библиогид в 

образовательной деятельности дошкольной 

организации в условиях реализации ФГОС» 

(2018-2019 гг.) 

Смирнова Г.А. 
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Детский сад 

№ 112 
МИП «Разработка и апробация внутренней 

системы оценки качества образования 

дошкольной организации детский сад № 112» 

(2018-2019 гг.) 

Шувалова С.О., к.п.н. 

Смирнова Г.А. 

Центр 

«Солнечный» 
МИП «Новые способы повышения 

эффективности оказания платных 

образовательных услуг» (2018-2019 гг.) 

Шувалова С.О., к.п.н. 

Центр 

технического 

творчества 

МИПр «STEAM-технологии как средство 

повышения профессиональных  

компетенций педагога дополнительного 

образования» (2019 г.) 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

Центр детского 

и юношеского 

туризма 

МИПр «Использование дистанционных 

образовательных технологий в области 

изучения родного края» (2019 г.) 

Карастелина С.В. 

Центр 

«Молодые 

таланты» 

МИПр «Механизмы сетевой реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы на муниципальном уровне в 

условиях осуществления 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (2019 г.) 

Потапова О.А. 

Центр 

«Солнечный» 

МИПр «Маркетинговые особенности в 

области структуры свободного персонала в 

рамках реализации проекта ПФДО» 

Шувалова С.О., к.п.н. 

 

2.4.  Взаимодействие с муниципальными ресурсными центрами 
 

Образовательная 

организация 
Тема работы МРЦ Кураторы 

Лицей № 2 Эффективные практики реализации ФГОС 

на уровне начального и основного общего 

образования  

Живанская Н.Л. 

Григорьева И.В 

 

СОШ № 6,  

СОШ № 26,  

школа-интернат 

№ 2, 

Центр туризма и 

экскурсий 

Обеспечение доступности качественных 

образовательных услуг для спортивно 

мотивированных и одарённых детей через 

межведомственную интеграцию субъектов 

МСО по организации внеурочной 

деятельности 

Потапова О.А. 

Павлов И.А. 

Калагаев В.П. 

Косолобова Н.В. 

 

СОШ № 12 Возрождение и развитие физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в городском 

округе город Рыбинск 

Маллер О.Г. 

Матчин С.А. 

СОШ № 12 Региональный музейно-

профориентационный Центр 

Иванова С.В. 

Попова С.В. 

СОШ № 17 Организация здоровье формирующего 

пространства школы для обеспечения 

физического совершенствования 

обучающихся 

Смирнова Ю.В. 

Караченина Н.А. 
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СОШ № 20 Школа – центр физической культуры и 

спорта 

Потапова О.А. 

Булыгина Е.Л. 

СОШ № 28 Формирование экологической культуры 

школьников на основе личной 

вовлеченности в социально значимую 

деятельность 

Горшкова Н.Н. 

Скоробогатова С.Г. 

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. 

Карастелина С.В. 

Кужина С.В. 

Детский сад № 99 Инновационные практики развития 

познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Смирнова Г.А. 

Шемякина Т.А. 

 
2.5. Координация проведения общественно-значимых мероприятий 

регионального и муниципального уровней 
 

Месяц Организационно-методическая деятельность 

Февраль Открытая муниципальная конференция «Социокультурная 

компетентность обучающихся как результат реализации задач 

ФГОС» 

Март   Муниципальная школа мастер-классов педагогов-профессионалов для 

выпускников педагогического колледжа «Лаборатория 

профессионального мастерства» 

 Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 

молодых педагогов образовательных организаций «Педагогический 

дебют – 2019» (март-апрель)  

 Муниципальный сетевой конкурс для учащихся и педагогов «Герои 

России – в моем сердце» (март-апрель) 

Май  Муниципальный праздник выпускников общеобразовательных 

организаций (11 класс) 

Август  Августовские секции педагогических и руководящих кадров по 

теме «Система оценки качества образования: состояние и 

перспективы развития» 

 Закрытие Профессионального конкурса молодых педагогов 

образовательных организаций «Педагогический дебют – 2019» 

(августовское совещание) 

Сентябрь  Методический Вернисаж для молодых специалистов (выпускников 

2019 года) в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 

молодых педагогов образовательных организаций «Педагогический 
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дебют – 2019» (сентябрь-октябрь) 

 Муниципальный конкурс литературных буктрейлеров, посвященных 

Году театра в РФ (сентябрь-ноябрь) 

Октябрь  Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских 

конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», 

«Сердце отдаю детям» в 2019 году (октябрь - декабрь)  

Ноябрь  Муниципальное образовательное событие «Инновационный каскад – 

2019»: 

 Ярмарка инновационных продуктов образовательных учреждений 

 Мастерская инновационной практики образовательных 

учреждений 

 Банк инновационных идей (конкурс учреждений на соискание 

инновационного статуса) 

Декабрь  Проведение и церемония награждения муниципального этапа 

Всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года 

России», «Сердце отдаю детям» в 2019 году (октябрь - декабрь) 

 
2.6. Методическое сопровождение общественно-значимых мероприятий  
 

Месяц Организационно-методическая деятельность 

Январь  Методическое сопровождение участников Рождественских чтений на 

федеральном уровне 

 Региональный этап Всероссийских профессиональных конкурсов 

«Учитель года России», «Сердце отдаю детям» в 2019 году (январь-

март) 

Февраль  Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Психолог года» в 2019 году (февраль-март) 

 Международный день родного языка (21 февраля) 

Март   Международная образовательная акция «Тотальный диктант» 

 Конкурс на денежное поощрение лучших учителей РФ в рамках ПНП 

«Образование» (март-июнь) 

Апрель  Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2019 году (апрель-май) 

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 образовательных организациях и 

муниципальных районах) 

 Муниципальные акции по продвижению чтения в летний период 

«Летнее чтение ‒ 2019». Возрождение традиций семейного чтения 

«PROчтение» 

Август  Подготовка материалов олимпиадных заданий для организации 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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Сентябрь  Всероссийский конкурс сочинений  

 Международный день грамотности «Грамотным быть модно!» 

(мероприятия в образовательных организациях и муниципальных 

районах) 

 Муниципальный конкурс на лучшую организацию работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в детском саду 

«Зеленый огонек» 

 
2.7. 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 дополнительного образования ЯО «Ярославский 

региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа». 

Март  Подготовка дипломов победителям и призёрам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Апрель 

 

Апрель 

 Приём директора Департамента образования победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 

2019 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. 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

 Размещение протоколов, приказов и решений олимпиадных задач на 

сайте «Образовательное пространство общего образования городского 

округа город 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 городского округа город Рыбинск»  Декабрь 

 

2.8. Методическое сопровождение образовательных мероприятий для 

детей 
 

Месяц Мероприятие 

Январь 
 Муниципальный этап олимпиады «Ученик XХI века: пробуем силы – 

проявляем способности» (1-4класс) 
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Март  Муниципальная олимпиада школьников по педагогике (9-11 класс) 

Апрель 

 

 

Ноябрь 

 Межшкольная научно-практическая конференция «Мы – юные 

исследователи» учащихся 1-4 классов  

 Муниципальный фестиваль – 2019 «Театральная шкатулка» 

 Фестиваль «Фейерверк талантов» (воспитанники дошкольных 

образовательных организаций). 

 Фестиваль «Театральная мозаика» (обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей 

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 дошкольников «Умка» 

 Экологическая олимпиада дошкольников «Юный эколог» 

 Математическая олимпиада дошкольников «Танграм» 

 Культурологическая олимпиада дошкольников «Чудесная палитра» 

Декабрь  Городской турнир «Юный математик» для учащихся 5-6 классов 

Февраль 

январь 

2019-2020 

 Кик-Старт – муниципальная олимпиада по математике для студентов и 

школьников 

 
2.9. 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»  

 Организация Всероссийского полиатлон-мониторинга «Политоринг» 

среди учащихся 1-10 классов 

Март   Организация Международного конкурса «Кенгуру» по математике для 

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 



 13 

Декабрь  Организация международного конкурса по английскому зыку 

«Британский бульдог» 

 Проведение Всероссийской природоведческой игры-конкурса «Астра – 

природоведение для всех» 
По графику 

всероссийск

ого 

оргкомитета 

 Организация и проведение процедуры награждения победителей и 

участников конкурсов. Предъявление в каждую ОО информации по 

результатам участия в конкурсах 

 

2.9. Статистическая отчетность и мониторинг муниципального и 

регионального уровня 
 

Месяц Статистическая отчетность и мониторинг  

Январь  Подведение итогов муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Формирование региональной базы данных достижений одарённых детей 

и их педагогов-наставников на муниципальном уровне (заполняется в 

течение года) 

 Анализ заполнения специалистами ОО показателей электронного 

мониторинга муниципальной БД АСИОУ (заполняется в течение года) 

 Диагностика состояния дел в ОО, ДОО, ОДОД (заполняется в течение 

года) 

 по заполнению данных в ГОИС Контингент 

 по предоставлению электронной услуги «Текущая успеваемость», 

«Зачисление в первый класс» 

 Педагогическое исследование в рамках подготовки к открытой 

муниципальной конференции «Социокультурная компетентность 

обучающихся как результат реализации задач ФГОС» 

 Сверка виртуального информационного банка «Инновационная 

деятельность образовательных организаций» (январь-февраль) 

 Ежемесячный мониторинг данных, вносимых на портал ЯО ПФДО и 

аудит деятельности образовательных учреждений по реализации 

персонифицированного дополнительного образования детей в 

муниципальной системе образования (январь-декабрь) 

Февраль 

 

 

 Проверка актуальности данных в БД АСИОУ для формирования 

информационно-аналитического сборника «Школы Ярославии»  

 Сбор информации «Реализация образовательно-просветительских 

программ по вопросам предупреждения коррупции для обучающихся 

старших классов образовательных школ» 

 Мониторинг состояния сайтов общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей 

 Содействие в проведении тренировочного тестирования выпускников 

старшей школы в форме ГИА (февраль-апрель) 

Март   Формирование сводной информации по мероприятиям «Неделя 

безопасного интернета»  

 Мониторинг состояния сайтов дошкольных образовательных 

организаций 

 Проверка актуальности данных по заполнению базы «Web-



 14 

консолидация» 

Апрель  Диагностика готовности к педагогической деятельности выпускников 

Рыбинского профессионально-педагогического колледжа 

Май   Формирование муниципальной базы данных «Одарённые дети» 

 Формирование базы заявок на учебники из муниципального резервно-

обменного фонда 

 Сбор и анализ данных по ведению курса ОРКСЭ 

 Сбор и анализ данных «Количество обученных и расходы на 

организацию дополнительного профессионального образования 

работников муниципальных учреждений городского округа город 

Рыбинск за I полугодие. 

Июнь  Формирование электронного сборника «Цифры и факты. 

Муниципальная система образования» для размещения на сайте 

системы общего образования городского округа город Рыбинск 

 Сбор и анализ данных «Кадровый потенциал муниципальной системы 

образования» 

 Сбор и анализ данных «Методическое и организационное 

сопровождение деятельности молодых педагогических работников на 

муниципальном уровне» 

 Сбор информации по образовательно-просветительским программам по 

вопросам предупреждения коррупции в школах городского округа город 

Рыбинск 

 Внесение сведений 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 

Июль  Внесение сведений 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 

 Мониторинг самоопределения выпускников  

Август  Формирование муниципальной базы данных по итогам государственной 

итоговой аттестации  

 Формирование и демонстрация электронного сборника «Цифры и 

факты. Муниципальная система образования» для размещения на сайте 

системы образования городского округа город Рыбинск 

 Внесение сведений 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 ОДОД, ДД 

 Сбор первичных данных о программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса в системе общего и дополнительного 

образования через БД АСИОУ 

 Анкетирование молодых специалистов в рамках подготовки к 

«Методическому вернисажу» 

Октябрь  Формирование аналитического отчета на основании показателей 
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заполнения отчета «Мониторинг 662» в БД АСИОУ 

 Сверка базы данных по кадрам ДОО 

 Сбор и анализ данных по ведению курса ОРКСЭ 

 Сбор первичных данных о программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса в дошкольном образовании 

 Мониторинг состояния сайтов общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей 

 Мониторинг обеспеченности учащихся общеобразовательных 

организаций учебниками 

 Проверка актуальности данных по заполнению базы «Консолидация» 

Ноябрь  Изучение запроса на методические услуги МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

 Формирование сводной заявки на повышение квалификации кадров на 

базе ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 Сверка базы данных «ПРОФИЛЬ» 

 Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Мониторинг состояния сайтов дошкольных образовательных 

организаций 

Декабрь  Диагностические процедуры по эффективности методической 

деятельности на муниципальном уровне 

 Статистический отчёт по деятельности школьных библиотек 

 Мониторинг (инвентаризация) школьного фонда учебников 

общеобразовательных организаций 

 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» 



 16 

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 2018 год 
 

 Обеспечивать продвижение ценных практик образовательной и управленческой 

деятельности в условиях внедрения ФГОС среднего общего образования. 

 Осуществлять поддержку обновления методической деятельности образовательных 

организаций в реализации инновационных программ и проектов регионального и 

федерального уровня. 

 Содействовать развитию внутриорганизационных систем оценки качества 

образования с учетом требований ФГОС и федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и их экспертной оценки в общеобразовательных 

организациях 
 

2.   Циклограмма работы 
 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

вторник 1400 – 1600 

Индивидуальные 
консультации  
 

Индивидуальная 
работа с кадрами 
на базе ООО 

Работа с 
командами МИП 
на базе ООО 

Индивидуальная 
работа с кадрами 
на базе ООО 

среда  Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ для 
руководителей 

 Реализация 
дополнительных 
профессиональн
ых программ для 
руководителей 

четверг 0900 – 1330 
Реализация 
дополнительных 
профессиональны
х программ для 
руководителей 

Тематические 
семинары на базе 
образовательных 
учреждений 
 
 

0900 – 1330 
Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ 
руководителей 

0900 – 1330 
Реализация 
дополнительных 
профессиональн
ых программ для 
руководителей 

 
ИМС заместителей 
директоров по УВР  

ИМС для 
заместителей 
директоров по 
НМР 
 
ИМС для 
заместителей 
директоров по 
начальной школе 

ИМС для 
заместителей 
директоров по 
ВР 
 
Тематические 
семинары на 
базе 
образовательных 
учреждений 
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3.   Методическое сопровождение руководящих работников образовательных 

организаций с целью участия в мероприятиях муниципального и регионального 

уровней 
 

№  Мероприятие  Сроки  

1 Открытая муниципальная конференция «Социокультурная 

компетентность обучающихся как результат реализации задач ФГОС» 

февраль 

2 Августовские секции педагогических и руководящих кадров по теме 

«Система оценки качества образования: состояние и перспективы 

развития» 

август  

3 Муниципальное образовательное событие «Инновационный каскад - 

2019»  

 Ярмарка инновационных продуктов учреждений – субъектов 

инновационной структуры муниципальной системы образования 

 Мастерская ценных практик инновационных команд 

образовательных организаций 

 Банк инновационных идей (конкурс организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на соискание 

статуса муниципальной инновационной площадки, 

муниципального инициативного проекта) 

ноябрь 

 

4.   Взаимодействие с учебными центрами 
 

№  Мероприятие  Учебный центр  Сроки  

1 Взаимодействие с кафедрой менеджмента по 

вопросам курсовой подготовки руководящих 

кадров. 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

Ноябрь-

декабрь 

3 Формирование годовой и месячной заявки от 

образовательных учреждений города 

Рыбинска 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

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 
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5.   Перечень разрабатываемых методических продуктов и услуг 
  

– Методические рекомендации по совершенствованию методической деятельности в 

образовательной организации 

– Программа и материалы образовательного семинара «Проектный менеджмент в 

образовании» 
 

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 2020 год 

Октябрь - 

ноябрь 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

 

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 2019 года) в МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

сентябрь Шувалова С.О. 

Семёнова О.Ю. 

 

5.   Дискуссионная площадка «Директорский 

консилиум»  

 Система оценки качества образования: 

возможности и реалии 

 

 

Февраль 

Шувалова С.О. 

 

 

 Современные требования к компетенции 

руководителя образовательной организации: 

как быть успешным? 

Апрель 

 Федеральная программа «Учитель 

будущего»: как обеспечить непрерывное 

профессиональное развитие кадров 

Октябрь  

6.   Тематические семинары на базе пилотных 

площадок по внедрению ФГОС среднего 

общего образования 

 Шувалова С.О. 

 Ресурсы школьного информационно-

образовательного пространства для 

успешной реализации задач ФГОС 

Январь  Новикова А.А., 

СОШ № 30 

 

 Организация внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС старшей школы 

Февраль  Решетникова Н.М., 

СОШ № 32 

 Эффективные педагогические технологии в 

реализации ФГОС СОО 

Март  Шальнова О.Н., 

СОШ № 28 

 Поддержка успешного профессионального 

самоопределения старших школьников в 

условиях ФГОС СОО 

Апрель  Игнатьева И.А., 

гимназия № 8 
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  Новые подходы к системе оценивания 

образовательных результатов в старшей 

школе 

Октябрь  Иванова Н.А.,  

СОШ № 17 

 Обеспечение подготовки к ГИА в условиях 

ФГОС СОО 

Ноябрь  Ковичева Н.А.,  

СОШ № 1 

 Индивидуальный проект школьника: от 

идеи до результата 

Декабрь  Горева Н.В., 

гимназия № 18 

7.   Авторские события руководящих кадров, 

имеющих статус «руководителей-

проектировщиков»: 

 Семинар «Возможности сетевого 

взаимодействия через Образовательный 

портал СОШ № 30»  

 Сетевая мастерская «Управленческий аспект 

создания площадки для сетевого 

взаимодействия» 

 

 

 

Март  

 
 

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 2018 году.  

 Аналитическая информация по итогам ГИА 

2018 года, проблемные зоны и способы 

улучшения результатов. Методические 

рекомендации по обеспечению 

индивидуального сопровождения 

школьников для успешной подготовки к 

итоговой аттестации  

 Участие в тестовом опросе при подготовке к 

открытой муниципальной конференции 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Семенова О.Ю, 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С.  

Маллер О.Г.  

Иванова С.В. 

Горшкова Н.Н. 

Девяткина А.А. 

Хмельницкая А.Ю.  

Власова Н.А. 

 

 Об организации мониторинга 

функционирования внутренних систем 

оценки качества образования в 

образовательной организации  

 Перспективные направления 

совершенствования методической 

деятельности в образовательной организации 

Март  Шувалова С.О. 

 

 Рекомендации по проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Методические рекомендацию по участию 

педагогов в профессиональных конкурсах 

Август Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

 Методические рекомендации по участию в 

образовательном событии  

«Инновационный каскад - 2019». 

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. 

Семенова О.Ю. 
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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.   Образовательный семинар «Проектный 

менеджмент в образовании» 

 Занятие 1. Теоретические аспекты проектной 

деятельности в управлении образовательной 

организацией 

 

 

январь 

Шувалова С.О. 

 Занятие 2. Инструменты разработки и 

реализации проекта в образовательном 

учреждении 

февраль 

 Занятие 3. Оценка результатов реализации 

инновационного проекта 

март 

13.   

 

Методическая помощь школам, реализующим 

инновационные проекты 

в течение 

года 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

14.   Обобщение итогов и оформление продуктов 

реализации регионального инновационного 

проекта «Освоение и развитие социокультурных 

практик как ресурса достижения обучающимися 

новых образовательных результатов с учетом 

требований ФГОС» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю.  

Школы № 6, 11, 15, 

17, гимназия № 18, 

детские сады  

№№ 5, 107 

Экспертно-аналитическая деятельность  

15.  1 Экспертиза профессиональной деятельности 

руководящих кадров (по заявлению на 

аттестацию) 

январь-

апрель, 

октябрь - 

декабрь 

Шувалова С.О. 

 

 

16.  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. 

17.  3 Экспертиза авторских программ элективных 

курсов и курсов по выбору (по заявке 

руководителя ОО) 

в течение 

года 

Шувалова С.О. 

 

18.  4 Аудит качества реализации образовательной 

деятельности на уровне начального и основного 

общего образования в условиях ФГОС в школах, 

являющихся базовыми площадками (по запросу 

Департамента образования) 

март-

апрель 

ноябрь-

декабрь 

Шувалова С.О. 

Живанская Н.Л. 

19.   Обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования в школе 

(по запросу Департамента образования: школы 

Март - 

апрель 

Шувалова С.О. 

Горячева В.Е. 
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№ 3, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 29, 36, 43) 

Ресурсное обеспечение  

1.  Подготовка пакета раздаточных материалов к 

семинарам и совещаниям 

По 

необходимо

сти 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

2.  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: 

 Способствовать развитию профессиональной компетентности молодых педагогов с 

учетом требований профессиональных стандартов и внедрению процедур 

национальной системы учительского роста.  

 Создавать условия для непрерывного сопровождения педагогов – участников 

профессиональных конкурсов средствами открытого информационно-

образовательного пространства. 

 Осуществить методическое сопровождение инновационной деятельности команд 

организаций дополнительного образования детей в условиях персонифицированного 

финансирования. 

 Создавать условия для освоения и продвижения социокультурных практик для 

эффективного решения задач ФГОС на всех уровнях общего образования.  
 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Курирование процессов обновления страниц сай-

тов образовательных организаций, освещающих 

процессы и результаты инновационной деятель-

ности образовательных организаций и педагогов 

Январь-

февраль 

Семенова О.Ю. 

Заместители 

директоров ОО 

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. 

Трухлова Ю.Е. 

Заместители  

директоров ОО 

 

Организационно-методическая деятельность 
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1.  Сопровождение участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

2019 году 

Январь-

март 

 

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

Трухлова Ю.Е. 

2.  Сопровождение участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в 

2019 году 

Январь-

март 

 

Семенова О.Ю. 

Трухлова Ю.Е. 

Потапова О.А. 

3.  Сопровождение участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Психолог года» в 2019 

году 

Февраль-

март 

Семенова О.Ю. 

Трухлова Ю.Е. 

Смирнова Ю.В. 

4.  Тематические семинары для молодых педагогов и 

потенциальных участников профессиональных 

конкурсов (в очно-заочной форме с 

использованием сетевой площадки «Лаборатория 

педагогического успеха») 

Январь-

октябрь 

Семенова О.Ю. 

 

 Формы самопрезентации профессиональной 

деятельности педагога (сайт, эссе, визитная 

карточка и др.) 

Январь Карастелина С.В. 

Павлова И.С. 

Трухлова Ю.Е. 

 Семинар-практикум «Моделирование 

современного учебного урока (занятия)»  

Февраль Живанская Н.Л. 

Смирнова Г.А. 

 Ресурсы информационно-образовательного 

пространства в педагогическом процессе 

Апрель Карастелина С.В. 

Самылкина Н.А. 

 Проектная и исследовательская деятельность в 

образовании 

Октябрь Карастелина С.В. 

5.  Методическое сопровождение участников Методи-

ческой панорамы социокультурных практик в 

рамках Открытой муниципальной конференции 

«Социокультурная компетентность обучающихся 

как результат реализации задач ФГОС» 

Январь-

февраль 

Семенова О.Ю., 

методисты, 

заместители 

директоров ОО, 

участников РИП 

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 профессиональных клубов 

«Профессионал», «Проф-юни»; сообщества 

молодых педагогов системы образования 

Рыбинска  

 образовательная сессия «Парка открытых 

студий»; 

 методический поезд «Странствующий 

пеликан» (на базе СОШ № 44);  

 реализация плана работы профессиональных 

сообществ 

В течение 

года 

 

 

 

Апрель  

 
Октябрь 

Семенова О.Ю. 

Трухлова Ю.С. 

Жукова Ю.Е. 

Петров И.А. 

 

 

 

Вершинин Е.В. 

 

8.  Сопровождение участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» в 2019 году 

Апрель-

май 

Семенова О.Ю. 

Смирнова Г.А. 

Трухлова Ю.Е. 
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9.  Организационно-методическое сопровождение 

участников регионального слета «Лидер в 

образовании» 

Июнь Семенова О.Ю. 

Трухлова Ю.Е. 

 

10.  Организация и проведение муниципального этапа 

профессионального конкурса для молодых 

педагогов «Педагогический дебют – 2019» 

Апрель-

август 

Семенова О.Ю. 

Трухлова Ю.Е. 

11.  Сопровождение участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 

в 2019 году 

Сентябрь-

октябрь 

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

Смирнова Г.А. 

Трухлова Ю.Е. 

12.  Методическое сопровождение команд – 

участников РИП «Освоение и развитие 

социокультурных практик как ресурса достижения 

обучающимися новых образовательных 

результатов с учетом требований ФГОС» в 

процессе обобщения итогов и оформления 

продуктов проекта 

Сентябрь - 

ноябрь 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Команды школ 

№ 6, 11, 15, 17, 

гимназии № 18, 

детских садов  

№№ 5, 107 

13.  Организационно-методическое сопровождение 

участников Муниципального образовательного 

события «Инновационный каскад – 2019»  

 Ярмарка инновационных продуктов 

учреждений – субъектов инновационной. 

структуры муниципальной системы образования 

 Мастерская ценных практик инновационных 

команд образовательных организаций. 

 Банк инновационных идей (конкурс органи-

заций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, на соискание статуса МИП, МИПр). 

Октябрь-

ноябрь 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В.  

Методисты ИОЦ 

Заместители 

директоров ОО 

14.  Методическое сопровождение команды педагогов 

образовательных организаций – участников 

регионального мероприятия по открытию 

профессиональных конкурсов  

Ноябрь Семенова О.Ю. 

15.  Муниципальный этап Всероссийских конкурсов 

«Учитель года России», «Воспитатель года 

России», «Сердце отдаю детям» в 2019-2020 

учебном году 

Октябрь-

декабрь 

Семенова О.Ю. 

Смирнова Г.А. 

Живанская Н.Л. 

Трухлова Ю.Е. 

16.  Организационно-методическое сопровождение 

участников XI Межрегионального этапа XVIII 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций, г. Ростов 

Ноябрь-

декабрь 

Семенова О.Ю. 

Методисты по 

курируемым 

направлениям 

17.  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  
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2. Методическое сопровождение участников 

профессиональных конкурсов 

В течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Трухлова Ю.Е. 

Руководители 
отделов 

3. Методическое сопровождение команд учреждений 

дополнительного образования в реализации 

муниципальных инициативных проектов 

В течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Потапова О.А. 

Научно-методическая деятельность 

1.  Сопровождение руководящих кадров 

образовательных организаций в процессе 

разработки инновационных проектов 

В течение 

года 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Методисты  

2.  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  

3.  Сопровождение участников инновационных 

площадок муниципального и регионального уровня 

В течение 

года 

Кураторы 

площадок 

4.  Реализация Программ поддержки образовательных 

организаций, реализующих инновационные 

проекты (по запросу ОО) 

В течение 

года 

Разработчики 

программ 

5.  Корректировка Положений о 

 Ярмарке инновационных продуктов 

учреждений – субъектов инновационной 

структуры муниципальной системы образования 

 Мастерской ценных практик инновацион-

ных команд образовательных организаций 

 Банке инновационных идей (конкурсе 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, на соискание статуса МИР, МИПр) 

Август Семенова О.Ю. 

 

6.  Разработка методических рекомендаций по 

участию педагогов и руководителей 

образовательных организаций в образовательном 

событии «Инновационный каскад – 2018». 

Разработка положений: 

 о профессиональных конкурсах; 

 о презентационных, выставочных площадках, 

 о дискуссионных площадках. 

Сентябрь Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Руководители 

площадок 

 

7.  Сопровождение команд образовательных 

организаций при подготовке к региональной 

конференции по результатам деятельности 

региональных инновационных площадок 

Октябрь-

декабрь 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Методисты  

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 МИП, 

Январь-

февраль 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 
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МИПр, МРЦ. Подготовка аналитической справки 

на Инновационный совет ДО 

 

3. Экспертиза инновационных продуктов команд 

образовательных организаций, представленных 

для участия в Ярмарке инновационных продуктов 

Октябрь- 

ноябрь 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

 

4. Организация экспертизы инновационных практик 

в рамках Муниципальной мастерской ценных 

практик инновационных команд ОО 

Ноябрь Семенова О.Ю. 

 

 

5. Экспертиза программ педагогов дополнительного 

образования 

Ноябрь-  

декабрь 

Семенова О.Ю. 

Эксперты 

6. Экспертиза материалов образовательных 

организаций – соискателей статуса МИП и МИПр 

Декабрь Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

 Экспертиза промежуточных отчетов деятельности 

педагогов и руководителей ОО, работающих в 

статусе «технолог» и «проектировщик» 

Июнь  Семенова О.Ю. 

7. Организация экспертизы профессиональной 

деятельности педагогических и руководящих 

кадров (по запросу) 

В течении 

года 

Семенова О.Ю. 

Методисты ИОЦ 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование и выпуск пакета «Методические 

рекомендации участникам образовательного 

события «Инновационный каскад - 2019» 

Сентябрь Семенова О.Ю. 

 

2. Формирование и выпуск пакетов методических 

рекомендаций для участников профессиональных 

конкурсов 

 Март, 

октябрь 

Семенова О.Ю. 

Трухлова Ю.Е. 

 

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. 

Виноградова П.Л. 

5. Актуализация контента виртуальной площадки для 

обмена опытом руководителей и педагогов, 

имеющих инновационный статус 

Январь 

 

Семенова О.Ю. 

Виноградова П.Л. 
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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 научно-методическое сопровождение инновационных команд 

образовательных организаций, реализующих инновационные проекты по проблеме 

информатизации. 

 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 образовательных 

организациях города 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

2. Администрирование сайта муниципальной 

системы общего образования г. Рыбинска 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

3. Администрирование сайта МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

4. Администрирование электронного сервиса 

«Открытый университет методической поддержки 

педагогов» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

5. Рассылка информации в образовательные 

организации 

В течение 

года 

Чистякова К.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Организационно-методическое сопровождение 

деятельности виртуальных площадок в рамках 

функционирования электронного сервиса 

«Открытый университет методической поддержки 

педагогов» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

Методисты по 
направлениям 

деятельности 

2.  Организационно-методическое сопровождение 

мероприятий и событий с использованием системы 

видеоконференцсвязи 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

 

3.  Тьюторское сопровождение реализации 

дополнительных профессиональных программ 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

В течение 

года по 

графику 

Карастелина С.В. 

Кувакина Е.В., 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

4.  Организационно-методическое сопровождение 

деятельности руководителей и педагогов ОО, 

имеющих инновационный статус «проекти-

ровщик», «технолог» по направлению ИКТ 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 
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5.  Организация взаимодействия с ГУ ЯО «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

 

6.  VI открытая научно-практическая конференция 

педагогов «Современная школа: практика работы 

учителя в высокотехнологичной среде», 

посвящённая памяти П.Ф. Дерунова 

Март Карастелина С.В. 

Смирнова Н.М., 
СОШ № 12 

7.  Организационно-методическое сопровождение 

семинаров на базе ОО по вопросам внедрения 

информационных и коммуникационных 

технологий  для административных команд ОО (по 

согласованию с ДО) 

Апрель, 

ноябрь 

Карастелина С.В. 

 

6. Организация семинаров для педагогов по 

освоению возможностей образовательного портала 

Учи.ру 

Январь  Карастелина С.В. 

7. Сетевая мастерская «Использование сервисов Веб 

2.0 для создания образовательного контента» 

Апрель, 

ноябрь 

Виноградова П.Л. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическая поддержка педагогов, 

принимающих участие в профессиональных 

конкурсах по применению ИКТ  

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

 

2. Методическое и технологическое сопровождение 

деятельности городских сетевых сообществ 

педагогов 

В течение 

года 

Виноградова П.Л. 

Карастелина С.В. 

3. Консультирование педагогических и руководящих 

кадров по вопросам информатизации  

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

4. Консультирование руководящих кадров и 

операторов ОУ по вопросам применения и 

сопровождения информационных баз данных 

В течение 

года 

Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г. 

5. Консультирование администраторов сайтов 

образовательных учреждений 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

 

6. Программируемые консультации педагогов, 

разрабатывающих ЦОРы, учебные модули в 

системе дистанционного обучения Moodle, 

виртуальные площадки в среде MediaWiki. 

В течение 

года 

 

Виноградова П.Л. 

Карастелина С.В. 

7. Обновление локальных актов, регламентирующих 

деятельность в информационно-образовательном 

пространстве 

В течение 

года 

 

Карастелина С.В. 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Сопровождение инновационной деятельности ИБЦ 

школ города в рамках реализации Федеральной 

целевой программы развития образования по 

направлению: «Модернизация организационно-

технологической инфраструктуры и обновление 

фондов школьных библиотек»  

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Самылкина Н.А. 

 

2. Научно-методическое сопровождение педагогов, 

имеющих положительный опыт применения 

информационно-коммуникационных технологий 

По 

запросу 

Карастелина С.В. 
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Диагностическая и экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Мониторинг «Использование электронных 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе школы» 

Март Карастелина С.В. 

Девяткина А.А. 

2.  Аудит «Использование электронных образователь-

ных ресурсов в образовательном процессе школы» 

(по запросу ДО) 

Апрель Карастелина С.В. 

Шувалова С.О. 

 

3.  Анкетирование посетителей сайта МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

Январь, 

август 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

4.  Мониторинг востребованности услуг электронного 

сервиса «Открытый университет методической 

поддержки педагогов» 

Март-

апрель 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

 

5.  Мониторинг сайтов ОО на соответствие 

законодательству РФ (с привлечением 

консультант-юристов ДО) 

Февраль-

март, 

октябрь-

ноябрь 

Карастелина С.В. 

 

6.  Экспертиза цифровых образовательных ресурсов и 

электронных образовательных модулей для 

дистанционной поддержки учащихся и 

педагогических работников (по запросу) 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

 

Ресурсное обеспечение 

1.  Подготовка сборников по итогам инновационной 

деятельности в 2018 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. 

Виноградова П.Л. 

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 

Самылкина Н.А. 

Библиотекари ОО 

7.  Обогащение электронного банка информационных 

и образовательных ресурсов 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

Педагоги ОО 

8.  Разработка электронных модулей для 

дистанционной поддержки учащихся и педагогов 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Методисты ИОЦ 

9.  Подготовка информационных бюллетеней 

по итогам значимых событий для работников 

системы образования г. Рыбинска 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Методисты ИОЦ 

Техническое сопровождение  

1. Техническое сопровождение мероприятий 

Департамента образования и МУ ДПО 

В течение 

года 

Зорин А.В.  

Аланова В.С. 
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«Информационно-образовательный Центр»  Богданова М.А. 

2. Техническое сопровождение процессов 

презентации опыта работы педагогов и 

инновационных команд в городском 

информационно-образовательном пространстве 

В течение 

года 

Виноградова П.Л. 

Зорин А.В. 

Богданова М.А. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ И МОНИТОРИНГА  

 

Методисты – Девяткина Анастасия Александровна 

Крылова Елена Геннадьевна 

Хмельницкая Алевтина Юрьевна 
 

Задачи: 

 Осуществить диагностические и мониторинговые процедуры в процессах 

модернизации содержания и технологий реализации общеобразовательных программ 

с учетом идей персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

 Содействовать организации взаимодействия субъектов инновационной практики 

муниципальной системы образования средствами интернет-сервисов. 

 Обеспечить научно-методическое сопровождение специалистов, курирующих 

вопросы мониторинга и статистики в образовательном учреждении. 
 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование специалистов ОО, занимающих-

ся вопросами ведения БД и мониторингом о 

сроках, процедурах мониторинговых исследований 

средствами электронной почты, новостной 

страницы сайта МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

Январь- 

декабрь 

Девяткина А.А. 

Хмельницкая А.Ю. 

Крылова Е.Г. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Методическое сопровождение операторов АСИОУ 

по вопросам работы с ГОИС Контингент и 

статистическими муниципальными и 

региональными отчётами через ПК АСИОУ 

Январь- 

декабрь 

Девяткина А.А. 

Хмельницкая А.Ю. 

Крылова Е.Г. 

2.  Актуализация муниципальных информационных 

баз данных 

По 

графику 

Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г. 

Хмельницкая А.Ю. 

3.  Формирование региональной базы данных 

достижений одарённых детей и их педагогов- 

наставников на муниципальном уровне  

По 

циклограмме 

муниципальны

х мероприятий 

Крылова Е.Г. 

4.  Формирование муниципальной базы данных и 

сводной информации по итогам школьного, муни-

ципального, регионального и заключительного 

Ноябрь, 

декабрь 

Крылова Е.Г. 
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этапов Всероссийской олимпиады школьников 

5.  Предоставление сводных отчётов в региональный 

центр «Новая школа» и для муниципального 

приказа по результатам проведения Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь, 

декабрь 

Крылова Е.Г. 

6.  Формирование сводной информации заявок ОУ на 

повышение квалификации и методические услуги 

МУ ДПО "Информационно-образовательный 

Центр" 

В течение 

года 

Крылова Е.Г. 

7.  Сбор информации на повышение квалификации в 

ГАУ ДПО ЯО ИРО кадров системы образования 

городского округа город Рыбинск 

Октябрь-

Декабрь 

Хмельницкая А.Ю. 

8.  Формирование базы данных о программно-

методическом обеспечении образовательного 

процесса ОУ, ДОУ, УДОД через ПК АСИОУ 

Сентябрь, 

октябрь 

Крылова Е.Г. 

Хмельницкая А.Ю. 

 

9.  Формирование базы данных «Кадры» ОУ, ДОУ, 

УДОД 

Сентябрь, 

октябрь 

Крылова Е.Г. 

10.  Проверка актуальности данных по заполнению 

базы «Консолидация» на сайте 

http://yaroslavl86n.krista.ru/  

Март, 

ноябрь 

Девяткина А.А. 

Новожилова А.П. 

 

11.  Консультирование руководителей и операторов ОУ, 

ДОУ, УДОД по заполнению данных мониторинга 

регионального и федерального уровня, по работе с 

БД АСИОУ, ведению электронного журнала 

Постоянн

о по 

запросу 

Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г. 

Хмельницкая А.Ю. 

12.  Организационно-методическое сопровождение 

ответственных от ОО за внесение данных в ФИС 

ФРДО 

По 

графику 

Девяткина А.А. 

Хмельницкая А.А. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1.  Консультации для вновь назначенных 

специалистов ОУ, ДОУ, УДОД, работающих с БД 

АСИОУ 

Декабрь-

январь 

Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г. 

Хмельницкая А.Ю. 

2.  Консультирование руководителей и операторов 

ОУ, ДОУ, УДОД по заполнению данных для 

аттестации педагогических работников 

образовательных организаций, работе с заявками 

ЕПГУ 

Январь-

декабрь 

Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г. 

Хмельницкая А.Ю. 

3.  Консультации для вновь назначенных 

специалистов ОО, ответственных за заполнение 

муниципальных баз данных 

По 

графику 

сверки БД 

Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г. 

Хмельницкая А.Ю. 

4.  Консультирование руководящих кадров и 

операторов ОО по вопросам применения и 

сопровождения информационных баз данных 

Январь-

декабрь 

Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г. 

5.  Очное консультирование операторов АСИОУ по 

вопросам работы с ГОИС Контингент и 

статистическими муниципальными и 

региональными отчётами через ПК АСИОУ 

Январь- 

декабрь 

Девяткина А.А. 

Хмельницкая А.Ю. 

Крылова Е.Г. 

Диагностическая и экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Диагностика удовлетворённости качеством Январь Девяткина А.А. 

http://yaroslavl86n.krista.ru/
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образовательной и методической деятельности МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

за 2018 год 

2.  Ежемесячный мониторинг данных, вносимых 

образовательными организациями на портал 

www.yar.pfdo.ru  

Январь-

декабрь 

Девяткина А.А.  

Хмельницкая А.А. 

3.  Мониторинг эффективности реализации 

дополнительных профессиональных программ 

(анкетирование слушателей на итоговом занятии). 

Аналитическая справка по итогам мониторинга. 

По графику 

ДПП  

 

Январь  

Хмельницкая А.Ю. 

Хмельницкая А.А. 

 

4.  Диагностика запроса на образовательные и 

методические услуги на 2019 год МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

Май Девяткина А.А. 

Хмельницкая А.Ю. 

5.  Анализ состояния муниципальной БД АСИОУ, 

составление аналитического отчёта. 

1 раз в 

квартал  

Крылова Е.Г. 

6.  Подготовка аналитического отчёта   о выполнении 

муниципального задания МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

1 раз в 

квартал 

Девяткина А.А. 

 

7.  Диагностика состояния дел в ОО, ДОО, ОДОД: 

-  по заполнению данных в ГОИС Контингент 

-  по предоставлению электронной услуги «Теку-

щая успеваемость», «Зачисление в первый класс» 

2 раза в 

месяц 

Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г.  

8.  Анализ состояния муниципальных баз данных По 

графику 

сверки 

Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г. 

Хмельницкая А.Ю. 

9.  Анкетирование в рамках подготовки к 

муниципальным мероприятиям 

По плану 

работы 

Хмельницкая А.Ю. 

10.  Сбор данных и анализ результатов опроса 

обучающихся и родителей по оценке некоторых 

процессов и результатов деятельности 

образовательных учреждений в рамках самооценки 

деятельности ОУ 

Ноябрь-

декабрь 

Девяткина А.А. 

11.  Диагностическая готовность к педагогической 

деятельности выпускников педагогического 

колледжа 

Апрель Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г. 

12.  Сбор и анализ данных по ведению курса ОРКСЭ Май-

Июнь 

Октябрь- 

Ноябрь 

Хмельницкая А.Ю. 

13.  Экспертиза ресурсов электронного банка 

информационных и образовательных ресурсов (по 

запросу) 

Апрель, 

октябрь 

Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г. 

Хмельницкая А.Ю. 

Ресурсное обеспечение 

1.  Обеспечение специалистов ОО методическими 

рекомендациями по заполнению показателей 

мониторинга разного уровня 

Январь-

декабрь 

Девяткина А.А. 

2.  Обеспечение специалистов ОО методическими 

рекомендациями по работе с ПК АСИОУ 

Январь-

декабрь 

Хмельницкая А.Ю. 

Крылова Е.Г. 

3.  Дистанционное сопровождение специалистов, Январь- Девяткина А.А.  

http://www.yar.pfdo.ru/
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работающих с ПК АСИОУ, через электронный 

сервис «Открытый университет методической 

поддержки педагогов» («Школа оператора») 

декабрь Хмельницкая А.Ю. 

Крылова Е.Г. 

4.  Обновление контента электронного сервиса 

«Открытый университет методической поддержки 

педагогов» («Виртуальный банк инновационных 

идей») 

В течение 

года 

Девяткина А.А. 

Крылова Е.Г. 

Хмельницкая А.Ю. 

5. Формирование электронного сборника «Цифры и 

факты. Муниципальная система образования» для 

презентации и размещения на сайте 

Май- 

август 

Девяткина А.А. 

Хмельницкая А.Ю. 

Крылова Е.Г. 

6. Обновление страницы «Экспертно-аналитические 

услуги» в разделе «Методический сервис» на сайте 

МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» 

Январь, 

август 

Девяткина А.А. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ, 

КУРИРУЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
 

Методист – Живанская Наталия Львовна 
 

Задачи: 

 Содействовать развитию компетенций заместителей директоров, курирующих 

начальную школу с учетом требований профессиональных стандартов и внедрению 

процедур национальной системы учительского роста.  

 Вовлечь административные команды организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в процесс разработки форм внутришкольного 

контроля, обеспечивающего поддержку обновления методической деятельности 

образовательных организаций, продвижения ценных практик образовательной и 

управленческой деятельности. 

 Осуществить методическое, информационное и образовательное сопровождение 

учителей начальных классов как педагогов дополнительного образования детей в 

процессах модернизации содержания и технологий реализации общеобразовательных 

программ с учетом идей персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

 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. Информирование заместителей директоров, 

курирующих начальную школу об изменениях в 

нормативной базе, тенденциях обновления 

содержания начального образования. 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

2. ИМС «Организация методической деятельности 

школьных МО на основе анализа результатов 

ВПР» 

Февраль  Живанская Н.Л. 
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Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Организация взаимодействия с Центром началь-

ного образования корпорации «Российский учеб-

ник» (система УМК «Начальная школа XXI века») 

с целью освоения учителями нового содержания и 

технологий обучения в начальных классах.  

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

 

2. Продвижение ценного педагогического и 

управленческого опыта по тьюторскому 

сопровождению учителей начальных классов в 

процессе непрерывного дополнительного 

профессионального образования.  

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Аудит результативности деятельности учителей 

начальных классов (по запросу ОО) 

В течении 

года 

Живанская Н.Л. 

2. Экспертиза результативности деятельности ОО в 

предаккредитационный период (по запросу ДО) 

В течении 

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. Формирование контента площадок «Урок в 

Рыбинске» и «Диалог с методистом» в 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Практико-ориентированный семинар «Анализ 

урока в начальных классах, нацеленного на 

формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности младших школьников» 

Октябрь  Живанская Н.Л. 

 

2.  Круглый стол «Методические ресурсы 

обеспечения преемственности уровней 

дошкольного и начального школьного 

образования» 

Октябрь Живанская Н.Л. 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

3.  Методическое сопровождение образовательных 

организаций в условиях реализации требований  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

4.  Организация сетевого взаимодействия с 

педагогами по проблемам реализации ФГОС с 

использованием ресурсов электронного сервиса 

«Открытый университет методической 

поддержки педагогов» через площадки:  

 «Урок в Рыбинске» 

 «Диалог с методистом». 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 
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электронном сервисе «Открытый университет» 

3. Обобщение, систематизация и диссеминация 

материалов, подготовленных ОО в рамках МИП, 

РИП. 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

 
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, курирующих вопросы воспитания, адаптации педагогов в условиях внедрения 

процедур национальной системы учительского роста.  

 Обеспечить методическое, информационное и образовательное сопровождение 

административных команд общеобразовательных организаций и 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. 
 

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, 

мероприятиях, вебинарах и т.д. 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

3. Содействие в подготовке инструктивно-

методических совещаний, проводимых 

специалистами Департамента образования 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

4. Информирование руководителей и педагогов 

организаций дополнительного образования о ходе 

продвижения приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Муниципальный семинар для заместителей дирек-

торов по воспитательной работе общеобразова-

тельных организаций и руководителей организа-

ций дополнительного образования «Пространство 

системы дополнительного образования школы: 

Январь Потапова О.А. 

Масалыга М.Д., 

СОШ № 11  
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реализация ДООП «Кадетский класс МЧС»  

2 Муниципальный семинар для заместителей 

директоров по воспитательной работе 

общеобразовательных организаций и 

руководителей организаций дополнительного 

образования «Повышение личностного потенциала 

школьников как результат развития деятельности 

детских общественных объединений» 

Октябрь Потапова О.А. 

Иванкова С.Е., 

СОШ 5 

Демидова Е.М., 

ООШ № 15 

Горева Н.В., 

гимназия № 18  

3 ИМС «Взаимодействие семьи и школы: поиск 

оптимальных форм совместной работы» 

Февраль Потапова О.А. 

4 ИМС «Приоритетные направления деятельности 

МСО: организация и содержание работы 

муниципальных методических объединений по 

вопросам социально-воспитательной работы» 

Март Потапова О.А. 

5 ИМС «Взаимодействие общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования детей и социальных партнёров: 

анализ, проблемы, решения» 

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 «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних: взаимодействие с  

субъектами системы профилактики» 

Сентябрь Потапова О.А. 

8 Семинар для классных руководителей, социальных 

педагогов, педагогов-организаторов «Аспекты 

организации работы с семьёй, имеющей детей с 

девиантным поведением» 

Март Потапова О.А., 

Смирнова Ю.В. 

9 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» 

Ноябрь Потапова О.А., 

Смирнова Г.А. 

 

10 Методическое сопровождение фестиваля 

«Театральная мозаика» (обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей) в рамках 

муниципального фестиваля «Театральная 

шкатулка – 2019» 

Апрель Потапова О.А. 

11 Школа медиативной компетенции педагога (для 

кураторов Школьных служб медиации в ОО): 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

- Региональный фестиваль медиативных служб: 

опыт участия, новые перспективы развития.   

Апрель Потапова О.А. 

Шуйгина М.В., 

СОШ 36 

- Практикум: техники взаимодействия  с родите-

лями в эмоционально напряжённой ситуации. 

Октябрь Потапова О.А. 

Смирнова Ю.В. 

- Семинар «Апробация модели функционирования 

Службы школьной медиации через создание 

Ноябрь Потапова О.А. 

Новикова А.А., 
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системы профильных лагерей для медиаторов-

волонтёров»  

СОШ № 30 

12 Методическое сопровождение деятельности 

муниципального методического объединения 

педагогов, реализующих внеурочную деятельность 

В течение 

года 

Потапова О.А.  

- Вопросы организации и реализации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных 

организациях: методическое обеспечение 

деятельности куратора внеурочной деятельности в 

образовательной организации 

Январь Конюхова Н.Н., 

лицей № 2  

- Роль театра в формировании личности современ-

ного школьника: опыт реализации программ ВД и 

ДООП в образовательных организациях Рыбинска 

(Площадка муниципального опорного центра 

«Дополнительное образование для всех»: 

размещение презентационных материалов 

успешных практик) 

Февраль Конюхова Н.Н., 

лицей № 2 

Баранова О.А., 

Центр 

технического 

творчества  

- Семинар-практикум «Волонтёрская  деятельность  

как ресурс достижения  обучающимися новых 

образовательных результатов» 

Март Конюхова Н.Н., 

лицей № 2 

Демидова Е.М., 

ООШ № 15  

- Семинар для молодых специалистов 

«Достижение ожидаемых результатов на занятиях 

внеурочной деятельности» (Площадка «Открытый 

университет методической поддержки педагога»: 

размещение презентационных материалов 

семинара) 

Апрель Конюхова Н.Н., 

лицей № 2  

Живанская Н.Л. 

- Экскурсия как форма организации досугового 

мероприятия: образовательные возможности и 

типология (в режиме селекторного совещания для 

организаторов пришкольных лагерей)  

Май Конюхова Н.Н., 

лицей № 2  

- Организация взаимодействия педагогов в рамках 

деятельности виртуальной площадки педагогов, 

реализующих внеурочную деятельность (сайт МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр») 

Июнь Конюхова Н.Н., 

лицей № 2  

- Семинар «Формирование и развитие детско-

взрослой общности в образовательной среде как 

необходимое условие социализации 

обучающихся» (Опыт работы ОО) 

Сентябрь Конюхова Н.Н., 

лицей № 2  

- Семинар «Школьный киноклуб как ресурс 

формирования ценностных установок учащихся» 

 

Октябрь Конюхова Н.Н., 

лицей № 2 

Ковичева Н.А., 

СОШ № 1 

- Мастер-класс: реализация 

общеинтеллектуального  направления ВУД с 

элементами исследовательской деятельности на 

втором иностранном языке (из опыта работы по 

программе внеурочной деятельности «Лаборатория 

талантов») 

Ноябрь Конюхова Н.Н., 

лицей № 2  

Власова Н.А. 
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- Педагог, реализующий внеурочную деятельность 

как субъект обеспечивающий достижение новых 

образовательных результатов 

Декабрь Конюхова Н.Н., 

лицей № 2 

 

13 Методическое сопровождение деятельности муни-

ципального методического объединения кураторов 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в 

образовательных организациях города Рыбинска 

В течение 

года 

Потапова О.А 

Сорокина М.Н., 

СОШ № 5 

14 Методическое сопровождение деятельности 

творческой группы педагогов по организации и 

проведению Спартакиады школьников городского 

округа город Рыбинск 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Федоров Е.Ф., 

Центр туризма и 

экскурсий 

15 Семинар-практикум «Интерактивные формы 

взаимодействия на родительском собрании» 

(методическое сопровождение педагогов процессе 

подготовки к проведению практической части 

родительско-педагогического Совета в рамках 

межведомственной акции «Детям заботу 

взрослых»)  

Апрель 

Ноябрь 

Смирнова Г.А.  

Потапова О.А.  

 

16 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.  

 

17 Обеспечение деятельности виртуальной площадки 

коллективной работы педагогов и детей по теме 

«Профессиональное сообщество педагогов, 

реализующих внеурочную деятельность» 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Аланова В.С. 

Конюхова Н.Н., 

лицей № 2 

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 

«Моя альтернатива» по разработке и реализации 

сценариев образовательных событий (в рамках 

акций, проектов, программ), направленных на про-

филактику правонарушений несовершеннолетних  

Март-май Потапова О.А. 

Аланова В.С. 

4. Организация и проведение конкурса педагогичес-

кого мастерства «Памятки для родителей» в 

рамках межведомственной акции Департамента 

образования, Информационно-образовательного 

Центра и ТКДН и ЗП «Детям заботу взрослых» 

2 раза в 

год:  

апрель, 

ноябрь 

Потапова О.А., 

Смирнова Г.А., 

Смирнова Ю.В. 

5. Методическое сопровождение педагогов в 

профессиональных конкурсах различного уровня  

В течение 

года 

Потапова О.А. 
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Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Диагностика эффективности организационно-

методической работы в общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного 

образования 

Май Потапова О.А. 

2. Экспертиза инновационных продуктов деятельнос-

ти руководящих кадров и образовательных 

организаций в рамках муниципального образова-

тельного события «Инновационный каскад» 

Октябрь, 

ноябрь 

Потапова О.А. 

3. Экспертиза практик деятельности руководящих 

кадров и образовательных организаций, 

представленных на различные профессиональные 

конкурсы  

В течение 

года 

Потапова О.А. 

4. Экспертиза детских работ в рамках различных 

конкурсов 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 внедрения 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» с учетом 

идей персонифицированного финансирования 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

7. Экспертиза дополнительных профессиональных 

программ 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

9. Участие в работе экспертной комиссии конкурса 

на отбор участников смен Федеральных детских 

центров 

Декабрь - 

январь 

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 раздела электронного 

сервиса «Открытый университет методической 

поддержки» по вопросам сопровождения 

руководящих кадров и педагогов в социально-

воспитательной деятельности 

Март - 

декабрь 

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: 

 Содействовать развитию компетенций учителей начальных классов с учетом 

требований профессиональных стандартов и внедрению процедур национальной 

системы учительского роста.  

 Активизировать деятельность методических объединений учителей начальных 

классов образовательных организаций в процессе продвижения ценных практик 

образовательной и внеурочной деятельности, содействия развитию субъектной 

позиции молодых специалистов начальной школы в определении средств и способов 

совершенствования профессиональной деятельности и повышения уровня 

методической культуры. 

 Осуществить методическое, информационное и образовательное сопровождение 

учителей начальных классов как педагогов дополнительного образования детей в 

процессах модернизации содержания и технологий реализации общеобразовательных 

программ с учетом идей персонифицированного финансирования. 

 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 

муниципального 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 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 МО 

учителей начальных классов.  

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 
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2. Реализация плана работы сообщества учителей 

начальных классов, молодых специалистов 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

3. Организация работы предметно-методической 

комиссии по разработке заданий по русскому 

языку и математике (4 класс) для школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Август  Живанская Н.Л. 

4. Организация работы муниципального жюри по 

проверке работ участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и математике (4 класс). 

Сентябрь  Живанская Н.Л. 

5. Организация и проведение практико-ориентиро-

ванного семинара «Проектирование урока на 

основе формирующего оценивания» для учителей 

начальных классов, работающих по УМК 

«Начальная школа XXI века» и  «Школа России» 

Октябрь Живанская Н.Л. 

6. Организация сетевого взаимодействия с 

педагогами по проблемам реализации ФГОС с 

использованием электронного сервиса 

«Открытый университет» 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Организация авторских семинаров для учителей 

начальных классов, работающих по УМК 

«Начальная школа XXI века». 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

 

2. Взаимодействие с методическим Центром 

Корпорации «Российский учебник» в процессе 

организации и проведения школьного, 

муниципального и заключительного этапов 

олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы – 

проявляем способности». 

Январь - 

апрель 

Живанская Н.Л. 

 

3. Практико-ориентированный семинар методистов 

издательства «Бином» по внеурочной 

деятельности и дополнительному образованию 

детей, включая финансовую грамотность, серию 

«Школа креативного мышления», серию 

«Философия для малышей» и др. 

Апрель  Живанская Н.Л. 

 

4. Взаимодействие с методистами по начальному 

образованию издательства «Просвещение» 

Январь-

декабрь 

Живанская Н.Л. 

 

5. Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» в рамках регионального 

объединения учителей начальных классов. 

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) 

В течение 

года 

Живанская Н.Л. 

 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 
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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. 

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 ОО 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 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с учетом требований профессиональных стандартов и 

внедрения процедур национальной системы учительского роста. 

 Способствовать развитию субъектной позиции молодых педагогов для обеспечения 

качественной организации образовательного процесса и реализации индивидуальных 

образовательных программ профессионального развития. 

 Внедрять продуктивные образовательные технологии и средства преподавания 

русского языка, литературы, риторики, МХК, обеспечивать возможности 

конструирование индивидуальных образовательных сред, в т.ч. через ресурсы 

электронного сервиса «Открытый университет методической поддержки педагога».  

 Расширять применение эффективных технологий подготовки к всероссийским 

проверочным работам, итоговому устному собеседованию по русскому языку, 

итоговому сочинению, государственной итоговой аттестации учащихся в формате 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  

 Совершенствовать способы развития новых социокультурных практик для 

обогащения личностных и профессиональных качеств педагога. 
 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

 

1.  Календарь образовательных событий 

филологической направленности, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и 

 

 

 

 

Павлова И.С. 

Руководители 

ШМО ОО 
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событиям российской и ярославской истории и 

культуры 
 День борьбы с ненормированной лексикой 

(мероприятия в ОО)  

 Международный день родного языка в ЯО 

 Международный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (мероприятия в ОО) 

 Всемирный день поэзии 

 Всемирный день театра 

 Международная образовательная акция «Тотальный 

диктант» 

 День славянской письменности и культуры 

(мероприятия в ОО) 

 День русского языка к 220-й годовщине со дня 

рождения А.С. Пушкина  

 Всероссийская общественная акция «Пушкинский 

диктант» (мероприятия в ОО) 

 День рождения первого русского театра  

 Всероссийский конкурс сочинений 

 Международный день 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 

 

 

3 февраля 

 

21 февраля 

Февраль –  

апрель 

21 марта 

27 марта 

Март  

 

24 мая 

 

6 июня 

 

 
 

29 июня 

8 сентября 

8 сентября 

 

 

Октябрь 

 

22  ноября 

2.  Региональные мероприятия к празднованию 200-

летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

 Социально-значимый проект «Я лиру посвятил 

народу своему…» 

 Региональный конкурс методических разработок 

уроков, посвященных творчеству Н.А. Некрасова 

 Семинар «Некрасовские места Ярославского 

края: Абакумцево» 

по плану 

ГАУ 

ДПО ЯО 

ИРО  

Павлова И.С. 

Руководители 

ШМО ОО 

3.  Муниципальные мероприятия к празднованию 275-

летия со дня рождения русского флотоводца 

Ф.Ф. Ушакова» 

по плану 

ДО 

г.Рыбинск 

Павлова И.С. 

4.  Муниципальные мероприятия к празднованию Года 

театра в РФ 

по плану 

ДО  
Руководители 

ШМО ОО 
5.  Информирование учителей русского языка и 

литературы об изменениях в нормативной базе и 

тенденциях модернизации содержания  

филологического образования 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

6.  Информирование педагогов о муниципальных, 

региональных мероприятиях в системе образования 

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

учебной и учебно-методической литературе и ЦОР 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

7.  ИМС «Первый опыт ГИА в форме устного 

собеседования в образовательных организациях 

г. Рыбинска: проблемы и перспективы»  

Январь Павлова И.С. 

Лукьянчикова Н.В. 

КГД ИРО, ЯГПУ 



 43 

8.  ИМС 

 Итоги инновационной деятельности 

образовательных организаций в 2018 году.  

 Аналитическая информация по итогам ГИА 

2018 года, проблемные зоны и способы улучшения 

результатов. Методические рекомендации по 

обеспечению индивидуального сопровождения 

школьников для успешной подготовки к итоговой 

аттестации  

 Участие в тестовом опросе при подготовке к 

открытой муниципальной конференции 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Павлова И.С.  

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

 

9.  ИМС «Особенности проведения всероссийских 

проверочных работ по русскому языку, литературе, 

МХК в ОО г. Рыбинска. Анализ результатов участия 

учащихся в международных игровых 

интеллектуальных конкурсах в 2018-2019 учебном 

году» 

Март Павлова И.С. 

Белякова Л.М.,  

СОШ № 35 

10.  ИМС «Результаты реализации дистанционного 

проекта по повышению орфографической 

грамотности учащихся 9-ых классов ОО г. Рыбинска 

«Веб-грамотей» 

Май Павлова И.С. 

11.  ИМС «Программно-методическое обеспечение 

преподавания русского языка, литературы, 

риторики, МХК в 2019-2020 учебном году»  

Август Павлова И.С. 

Белякова Л.М.,  

СОШ № 35 

12.  ИМС «Информационно-методическое сопровож-

дение организации и проведения в образовательных 

учреждениях интеллектуальных конкурсов учащихся 

различных уровней в 2019-2020 учебном году» 

Август Павлова И.С. 

13.  ИМС «Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку, литературе, искусству» 

Август Павлова И.С. 

Белякова Л.М.,  

СОШ № 35 

14.  ИМС «Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку, литературе, искусству» 

Октябрь Павлова И.С. 

15.  Участие в инструктивно-методических совещаниях, 

проводимых специалистами ДО 

В течение 

года 

Павлова И.С. 

16.  Участие в семинарах и вебинарах кафедры 

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

По 

графику 

Павлова И.С. 

Киселёва Н.В. 

Лукьянчикова Н.В., 

КГД ИРО 

17.  ИМС «Сопровождение одарённых и 

интеллектуально мотивированных детей 

на школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку, литературе, искусству (МХК)»  

Декабрь Павлова И.С. 

Петрова С.А., 

СОШ № 1; 

Косилова Н.А., 

Коптелова Н.Г., 

лицей № 2; 

Белякова Л.М., 

СОШ № 35 
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18.  ИМС по организации муниципальных мероприятий 

учреждений, которым присвоено имя знаменитых 

писателей-земляков (Л.И. Ошанин, 

Л.М. Марасинова, А.А. Сурков) 

По плану 

ОО 

Павлова И.С. 

СОШ № 6 

гимназия № 8 

СОШ № 28 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Реализация плана организационно-методического 

сопровождения руководителей школьных 

методических объединений учителей русского 

языка и литературы, МХК  

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

Белякова Л.М.,  

СОШ № 35 

2.  Методическое сопровождение образовательных 

организаций в условиях реализации требований  

ФГОС СОО  по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе, МХК 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

3.  Реализация плана работы сообщества молодых 

специалистов учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, искусства 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

Живанская Н.Л. 

 

4.  Стажерские педагогические практикумы для 

молодых учителей русского языка и литературы 

«Субъектно-ориентированный педагогический 

процесс как ключевое направление реализации 

ФГОС» 

Март, 

Ноябрь 

 

Павлова И.С. 

Учителя-новаторы, 

призеры конкурсов 

профессионального 

мастерства 

5.  Дистанционный конкурс разработок педагогов 

«Электронные образовательные ресурсы для 

учащихся»  

Март-

апрель 

Павлова И.С. 

6.  Проблемный семинар «Эффективные 

педагогические практики в реализации ФГОС СОО» 

Март Павлова И.С. 

Богословская И.В., 

лицей № 2 

7.  Социокультурная компетентность обучающихся как 

результат реализации задач ФГОС. Ценные 

социокультурные практики по филологии и 

искусству 

Февраль Павлова И.С. 

Учителя-

предметники 

8.  Методический семинар «Возможности УМК 

"Мировая художественная культура" 

Ю.А. Солодовникова для достижения личностных 

образовательных результатов» 

Март Павлова И.С. 

Методисты 

издательства 

«Просвещение» 

9.  Организация работы предметно-методической 

комиссии по разработке заданий по русскому языку 

и литературе, искусству школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (5-11 

классы) 

Май-

август  

Павлова И.С. 

Предметно-

методическая 

комиссия 

10.  Театральные уроки ГУК ЯО «Ярославский 

государственный театр юного зрителя им. В.С. Розова» 

на рыбинской сцене (на базе МУК ОКЦ) 

Февраль, 

Ноябрь 

 

Павлова И.С. 

 

11.  Региональный семинар «Проектирование и 

реализация адаптированных образовательных 

программ. Русский язык» 

Апрель Павлова И.С. 

Киселёва Н.В., 

КГД ИРО 

12.  Открытые лекции преподавателей высшей школы 

(на базе МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр») 

Апрель Павлова И.С. 

Букарева Н.Ю., 
ЯГПУ   
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13.  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., 
ЯГПУ; 

Белякова Л.М.,  
СОШ № 35 

14.  Муниципальный семинар учителей МХК 

«Особенности учебно-методического обеспечения 

предметной области «Искусство» с учетом 

требований ФГОС СОО»  

Май Павлова И.С. 

Белякова Л.М.,  

СОШ № 35 

15.  Августовская секция учителей русского языка и 

литературы, риторики, МХК «Система оценки 

качества образования: состояние и перспективы 

развития» 

Август Павлова И.С. 

Белякова Л.М., 

СОШ № 35 

16.  Семинар «Организация работы с иллюстративным 

материалом на предметах гуманитарного и 

эстетического цикла» 

Октябрь Павлова И.С. 

Белякова Л.М., 

СОШ № 35 

17.  Семинар «Новые подходы к системе оценивания 

образовательных результатов в старшей школе» 

Октябрь  Павлова И.С 

СОШ № 17 

18.  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 

литературы ОО  

19.  Обеспечение подготовки к ГИА в условиях ФГОС 

СОО 

Ноябрь  Павлова И.С. 

СОШ № 1 

20.  Круглый стол «Практики выявления ценного педа-

гогического и управленческого опыта, технологи-

зации и оформления его с целью обеспечения воз-

можностей диссеминации в деятельность субъектов 

профессионального сообщества муниципальной 

системы образования для достижения новых 

образовательных результатов учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

Декабрь Павлова И.С. 

Бардыкина Е.Б., 

СОШ № 23 

 

21.  Организация сетевого взаимодействия с педагогами 

по проблемам реализации ФГОС ООО и СОО с 

использованием ресурсов электронного сервиса 

«Открытый университет методической поддержки 

педагогов» через площадки:  

 «Урок в Рыбинске» (метапредметные и 

межпредметные уроки с использованием 

ресурса инфраструктуры города Рыбинска); 

 «Диалог с методистом». 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

Белякова Л.М.,  

СОШ № 35 

 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1.  Индивидуальные консультации для учителей, 

преподающих русский язык, литературу, риторику, 

МХК в условиях реализации ФГОС ООО, СОО (в 

том числе профильного уровня) и подготовки к 

введению нового стандарта для детей с ОВЗ в 

основной школе 

По 

запросу  

Павлова И.С. 
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2.  Методическое сопровождение индивидуальных 

программ выращивания новых профессиональных 

компетенций педагога в условиях 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования  

По 

запросу  

Павлова И.С. 

 

3.  Методическое сопровождение молодых 

специалистов ОО по выстраиванию 

индивидуального образовательного маршрута 

профессионального совершенствования (ОО №№ 1, 

8, 10, 12, 17, 21, 27, 29, 32, 44, РКК) 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

 

4.  Методическое сопровождение учителей русского 

языка и литературы, искусства в процессе 

подготовки к участию в профессиональных 

конкурсах (по запросу) 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

 

5.  Методическое сопровождение учителей русского 

языка и литературы, искусства в процессе 

подготовки к прохождению аттестации на 

квалификационную категорию 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

 

6.  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. 

ДОД ЯРИОЦ 

«Новая школа» 

ЯГПУ  

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1.  Организация работы по реализации Федерального 

проекта «Региональное содержание 

в филологическом образовании» (ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования») 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

Белякова Л.М., 

СОШ № 35 

2.  Организация взаимодействия с Центром 

филологического образования корпорации 

«Российский учебник» с целью освоения 

продуктивных форм работы в современной 

электронной образовательной среде (ЭФУ) 

Январь-

декабрь 

Павлова И.С. 

 

3.  Участие в общественно-профессиональном 

обсуждении модели аттестации учителей̆ на основе 

использования единых федеральных оценочных 

материалов (ЕФОМ) в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога и 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и с учетом мнения 

выпускников общеобразовательных организаций 

(http://ефом.рф) 

Январь Павлова И.С. 

Руководители 

ШМО 

4.  Реализация плана деятельности в рамках 

исполнения регионального инновационного проекта 

«Освоение и развитие социокультурных практик как 

ресурса достижения обучающимися новых 

образовательных результатов с учетом требований 

ФГОС» 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

Педагоги ОО 

5.  Научно-методическое сопровождение деятельности В Павлова И.С. 

http://ефом.рф/
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муниципальных инновационных площадок и 

муниципальных ресурсных центров (по запросу ОО) 

течение 

года 

 

6.  Методическое сопровождение деятельности 

педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность в ОО (по запросу) 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

 

7. 6 Муниципальный межведомственный проект «Театр 

глазами детей» (1-6 классы) 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

Рыбинский 

кукольный театр, 

ОО 

7. Муниципальный межведомственный проект «Театр 

в гостях у школы» (5-11 классы, по договору с СОШ 

№ 1, 10, лицей № 2) 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 
Рыбинский 

драматический театр  

8. Инициативный проект «Рыбинск литературный», 

направленный на разработку ресурса по 

литературному краеведению  

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

Руководители 

ШМО ОО 

9. Муниципальный проект «Лаборатория школьного 

краеведения» (научно-методическое сопровождение 

использования филологического регионального 

компонента на базе Рыбинского государственного 

историко-архитектурного и государственного 

музея-заповедника) 

В 

течение 

года 

Павлова И.С. 

Федорова Е.А. 

РГИАХМЗ 

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 образовательных 

организаций (по запросу) 

В течение 

года   
Павлова И.С. 

 

4.  Экспертиза детских работ в рамках различных 

конкурсов муниципального и регионального 

уровней 

В течение 

года 
Павлова И.С. 

 

5.  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 

6.  Экспертиза дополнительных профессиональных 

программ 

В течение 

года 
Павлова И.С. 

Ресурсное обеспечение 

1.  Участие учителей предметов филологического 

цикла в выпуске методического журнала 

«Образовательный диалог». Тема «Цифровизация 

образования: ресурсы и возможности» 

Июнь Живанская Н.Л. 

Павлова И.С.  

 Муниципальный сетевой конкурс для учащихся и 

педагогов «Герои России – в моем сердце» на 

Март-

апрель 

Павлова И.С. 

Виноградова П.Л. 
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виртуальной площадке Рыбинск-Wiki  СОШ № 6 

 «Муниципальный конкурс литературных 

буктрейлеров, посвященных Году театра в РФ»  

Сентябрь

-ноябрь 

Павлова И.С.  

Виноградова П.Л. 

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 

 

 
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.  

 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.  

 Совершенствовать формы имплементации социокультурных практик в 

образовательном пространстве города в ходе реализации инновационных программ и 

проектов регионального и федерального уровня в векторе   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 

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 

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 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 
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работы МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»  и ДО г. Рыбинска 

4. ИМС «Использование приёмов театральной 

педагогики на уроках иностранного языка для 

достижения новых образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС» 

Февраль  Власова Н.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Семинар «Формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции при изучении предмета 

«Второй иностранный язык» (обмен актуальным 

опытом СОШ № 5, лицей № 2) 

Март Власова Н.А. 

Смирнова Н.Н. 

2. Семинар-практикум «Анализ уроков иностранного 

языка на начальном и среднем этапе обучения. 

Тема: «Контрольно-оценочная самостоятельность 

обучающихся на уроке  иностранного языка» 

Май Власова Н.А. 

Смирнова Н.Н. 

2. Организация работы предметно-методической 

комиссии по разработке пакета заданий по 

английскому, немецкому и французскому языку (7-

11 классы) для школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Август  Власова Н.А. 

3. Организация работы муниципального жюри по 

проверке работ участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому, немецкому и французскому языку (7-

11 классы)  

Октябрь Власова Н.А. 

4. Организация работы муниципального жюри по 

проверке работ участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому, немецкому и французскому языку (7-

11 классы)  

Ноябрь Власова Н.А. 

5. Организация сетевого взаимодействия с учителями 

иностранного языка ОО города об изменениях по 

проблемам реализации ФГОС в рамках проекта 

«Открытый университет» 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

6. Методическое сопровождение образовательных 

организаций в условиях реализации требований 

ФГОС: дети с ОВЗ, одарённые дети 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

7. Организация семинаров с издательством «Русское 

слово» (г. Москва) с целью освоения учителями 

иностранного языка  новых УМК,  современных 

технологий обучения ИЯ 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Самылкина 

Н.А. 

 

8. Практико-ориентированный семинар «Использование 

интернет-ресурсов  и ИКТ в  процессе  обучения  

второму  иностранному языку, как обязательному,  в 

образовательной и внеурочной деятельности»   

Декабрь Власова Н.А. 

Иванова Г.Н. 

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. 
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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. 

4.  Сотрудничество с ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» в рамках повышения 

профессиональной квалификации учителей 

иностранного языка  

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Соколова О.А. 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1.  Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» в рамках регионального 

объединения учителей гуманитарных дисциплин. 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

 

2.  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 

планом 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 (7-11классы) 

В течение 

года 

 

Власова Н.А. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Методист – Иванова Светлана Владимировна 
 

Задачи: 

 Обеспечить методическое сопровождение педагогов в приведении профессиональной 

компетентности в соответствии требованиям профессионального стандарта. 

 Способствовать созданию оптимальных условий для совершенствования 

профессиональных компетенций учителя математики, необходимых для реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования.  

 Содействовать развитию профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

выпускников 11 классов к итоговой государственной аттестации в форме единого 

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

 Обеспечить возможность выбора эффективных практик профессионального диалога 

учителей математики в открытом информационно-образовательном пространстве для 

удовлетворения образовательного запроса. 

 Способствовать самореализации и личностно-профессиональному росту педагогов. 
 

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 2017-2018 

учебный год. Подготовка выпускников 11-х классов 

к экзамену на базовом и профильном уровнях. 

Особенности подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ 

и ГВЭ в 2018-2019 учебном году» 

Январь Иванова С.В. 

2. ИМС «Нормативно–правовое и программно– 

методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителя математики в условиях 

введения ФГОС СОО» 

Апрель Иванова С.В. 

3. ИМС «Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике. 

Планирование работы на 2020 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 системе образования городского округа город 

Рыбинск (конференциях, семинарах, вебинарах и 

т.п.) 

Январь – 

декабрь  

Иванова С.В. 

6. Информирование педагогов об организации и 

результатах конкурсов (федерального, 

регионального и муниципального уровней) для 

учащихся и педагогов 

Январь – 

декабрь 

Иванова С.В. 
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7. Информирование и координация участия ОО города 

в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике по 

материалам СтатГрада, сайтов федерального уровня 

Январь – 

декабрь 

Иванова С.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Координация участия ОО в Kick-start олимпиаде 

школьников и студентов по математике    

Январь- 

декабрь 

Иванова С.В. 

Башкин М.А. 

2. Семинар «Семинар «Электронная форма учебника 

как инструмент организации учебной деятельности 

на уроке для обучающихся с ОВЗ»» 

Февраль Иванова С.В. 

 

4. Координация участия ОО в научно-практической 

конференции РГАТУ им. П.А. Соловьева для 

школьников, студентов и педагогов «Актуальная 

математика» 

Февраль Иванова С.В. 

Башкин М.А., 

РГАТУ 

5. Проблемно-ориентированный семинар «Актуальные 

проблемы обучения математике в условиях 

введения ФГОС СОО» 

Март  Иванова С.В. 

 

6. Организация участия выпускников и педагогов ОО 

города в проводимом кафедрой высшей математики 

РГАТУ имени П.А. Соловьева Воскресном лектории 

«Абитуриент-2019» по избранным вопросам 

математики  

Апрель Иванова С.В. 

Башкин М.А. 

7.  Проблемно-ориентированный семинар «Органи-

зация внеурочной деятельности школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

Апрель Иванова С.В. 

 

8. Организация работы предметно-методической 

комиссии по составлению заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

Июнь-

Август 

Иванова С.В. 

Предметно-

методическая 

комиссия 

9. Организация работы жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

Октябрь Иванова С.В. 

10. Семинар «Реализация преемственности на уровнях 

ООО и СОО при работе с индивидуальными 

проектами» 

Октябрь Иванова С.В. 
 

11. Организация муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Ноябрь Иванова С.В. 

12. Координация участия ОО в городском турнире 

«Юный математик» для учащихся 5-6 классов 

ноябрь Иванова С.В. 

Башкин М.А. 

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 (СОШ № 32): 

собеседование по рабочим программам; 

консультирование по составлению 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 
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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 «Введение ФГОС СОО: 

трудные вопросы» 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

2. Организация деятельности творческой группы 

учителей математики по методическому 

обеспечению школьного этапа ВсОШ по математике  

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Организация экспертной и аналитической 

деятельности по заказу специалистов ДО, 

администрации ОО 

В течении 

года 

Иванова С.В. 

 

2. Проведение экспертизы электронных 

образовательных ресурсов для учащихся, 

разработанных педагогами города (по запросу) 

В течении 

года 

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 ООО и СОО 

Январь- 

декабрь 

Иванова С.В. 

 

 
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 
 

Методист – Девяткина Анастасия Александровна 
 

Задачи: 

 Cоздавать организационно-педагогические условия, обеспечивающие подготовку 

учителей информатики к работе в рамках требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего и основного общего образования. 

 Содействовать развитию профессиональной компетентности педагогов по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации.  

 Способствовать освоению учителями информатики и внедрению в педагогическую 

практику новых способов профессиональной деятельности, направленных на 

выстраивание индивидуальных маршрутов обучающихся при изучении информатики 

и ИКТ. 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 
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Информационная деятельность 

1. Информирование учителей информатики по 

актуальным вопросам с использование средств 

телекоммуникаций 

В течение 

года  

Девяткина А.А. 

2. Информирование учителей информатики о 

мероприятиях, проводимых методической службой 

издательства БИНОМ   

В течение 

года 

Девяткина А.А. 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

1. Заседание МО «Организация методической 

деятельности учителей информатики в 2019 году» 

Февраль Девяткина А.А. 

2. Заседание МО «Подготовка к ГИА: ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике» 

Март Девяткина А.А. 

Смирнова В.В., 
СОШ № 10 

3. Августовская секция учителей информатики Август Девяткина А.А. 

4. Подготовка пакета материалов для проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике и ИКТ 

Август-

сентябрь 

Девяткина А.А. 

Аргов Д.И.,  

лицей № 2 

5. Заседание МО «Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике» 

Август Девяткина А.А. 

Аргов Д.И.,  
лицей № 2 

6. Заседание МО «Организация муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике» 

Октябрь Девяткина А.А. 

Аргов Д.И.,  
лицей № 2 

7. Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике  

Ноябрь Девяткина А.А. 

Шаров В.Г.,  
зав. кафедры МПО 

ЭВС РГАТУ (по 

согласованию) 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическое сопровождение педагогов 

в процессе обобщения и описания опыта 

профессиональной деятельности 

В течение 

года 

Девяткина А.А. 

2. Методическая поддержка педагогов, участвующих 

в профессиональных конкурсах 

В течение 

года 

Девяткина А.А. 

3. Индивидуальные консультации по актуальным 

проблемам профессиональной деятельности 

В течение 

года 

Девяткина А.А. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Экспертиза профессиональной деятельности 

учителей информатики (по запросу) 

В течение 

года 

Девяткина А.А. 

2. Изучение потенциального запроса учителей 

информатики на оказание методической помощи 

Ноябрь-

декабрь 

Девяткина А.А. 

Ресурсное обеспечение 

1. Обогащение банка методических и дидактических 

материалов по информатике  

В течение 

года 

Девяткина А.А. 

2. Дистанционная поддержка деятельности 

муниципального методического объединения 

учителей информатики 

В течение 

года 

Девяткина А.А. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 
 

Методист – Хмельницкая Алевтина Юрьевна 
 

Задачи:  

 Обеспечить методическое сопровождение учителей физики для приведения 

профессиональной компетентности в соответствие требованиям профессионального 

стандарта. 

 Активизировать деятельность методического объединения и профессионального 

сообщества учителей физики «Эврика» в реализации инновационных программ и 

проектов регионального и федерального уровня, продвижения ценных практик 

образовательной деятельности.  

 Способствовать формированию образовательного контента информационно-

образовательного пространства учителя физики с целью обеспечения вариативных 

форм образовательного процесса. 

 Осуществлять научно-методическое сопровождение учителей физики, работающих 

по ФГОС ООО и СОО.  
 

Основные мероприятия 
  

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование учителей физики об 

изменениях в системе образования 

Январь-

декабрь 

Хмельницкая А.Ю. 

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 

Хмельницкая А.Ю. 

3. Информирование педагогов о мероприятиях 

в системе образования городского округа 

город Рыбинск (вебинарах, конференциях, 

семинарах, и т.п.) 

Январь-

декабрь 

Хмельницкая А.Ю. 

4. ИМС «Информирование педагогов об итогах 

проверки организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике» 

Январь Хмельницкая А.Ю 

5. Единый день информации для учителей физики. 

Обзор методических и педагогических ресурсов 

с привлечением ресурсов Кванториума. 

Сентябрь Хмельницкая А.Ю. 

Самылкина Н.А. 

 

Организационно-методическая деятельность 

1. ИМС Подготовка учителя физики к 

проведению ГИА в 9-х и 11-х классах, ВПР – 

7, 8, 11 классы 

Один раз в 

месяц 

Хмельницкая А.Ю. 

 

2. Организация деятельности профессиональ-

ного сообщества учителей физики «Эврика» 

Один раз в 

четверть 

Хмельницкая А.Ю. 

 

3. Семинар по апробации учебника физики 

Л.Э. Генденштейна 

Февраль Хмельницкая А.Ю. 

Кацкова С.А.,  
СОШ № 12; 
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Лукиенко Н.Н., 
изд-во «БИНОМ»  

4. ИМС «Электронные образовательные услуги 

как условие развития профессиональной 

компетентности учителей физики» (портал 

«ЯКласс», ЭФУ издательств «Просвещение», 

«Российский учебник») 

Март Хмельницкая А.Ю. 

5. Сетевой проект для педагогов и учащихся в 

рамках курса астрономии в школьной 

программе 

Март-

Апрель 

Хмельницкая А.Ю. 

Виноградова П.Л. 

5. Круглый стол профессионального сообщества 

учителей физики «Эврика» по вопросам 

научно-исследовательского проекта учителей 

физики «Эмулятор CASIO, как средство 

повышения эффективности урока при 

решении физических задач» 

Один раз в 

месяц 

 

Хмельницкая А.Ю. 

Никифоров Г.Г., 

ИСМО РАО; 

Вострокнутов И.Е., 

представитель 

CASIO; 

СОШ №№ 5, 6, 12, 

26, 29, 32 

6. ИМС «Программно-методическое 

обеспечение преподавания физики   в 2019-

2020 учебном году» 

Август-

сентябрь  

Хмельницкая А.Ю. 

 

7. ИМС «Организация и проведение этапов 

Всероссийской олимпиады по физике и 

астрономии в 2019 году» (разработка заданий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике и астрономии, 

организация жюри по проверке школьного и 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике и 

астрономии с участием преподавателей 

РГАТУ) 

Август-

Ноябрь 

 

Хмельницкая А.Ю. 

 

8. ИМС «Организация и проведение олимпиады 

школьников «С калькулятором в руках» 

(разработка заданий муниципального этапа 

олимпиады, организация жюри) 

Март-

апрель 

Хмельницкая А.Ю. 

9. Семинар «Преподавание физики в основной 

школе с учетом требований ФГОС ООО и 

СОО» 

Октябрь 

 

Хмельницкая А.Ю. 

 

10. Организация семинаров и мастер-классов для 

учителей физики, использующих малые 

средства информатизации при обучении физике. 

Февраль, 

март 

Октябрь, 

ноябрь 

Хмельницкая А.Ю. 

11. Августовская секция учителей физики  Август Хмельницкая А.Ю. 

12. Сетевое взаимодействие с учителями физики с 

использованием возможностей электронного 

сервиса «Открытый университет».  

Январь-

декабрь 

Хмельницкая А.Ю. 

13. Заседания методического объединения 

учителей физики  
 

 Подготовка к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

Один раз 

в четверть 
 

Январь 

Хмельницкая А.Ю. 
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ВПР 

 Взаимодействие ОО и техно-Центра 

«Кванториум» при организации проектной 

и исследовательской деятельности 

школьников в рамках ФГОС 

 Использование мобильных средств ИТ при 

обучении физике 

 Актуальные вопросы преподавания 

астрономии в старшей школе 

 

Март 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

14 Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов и олимпиад по 

физике: олимпиада «Энергия образования» 

(организатор корпоративный университет 

гидроэнергетики, филиал РусГидро ) 

 

 

Декабрь 

 

 

 

14. Организация проведения занятий для 

обучающихся 9-11 классов на базе РГАТУ, 

преподавателями РГАТУ 

Январь-

декабрь –  

Хмельницкая А.Ю. 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Сетевая мастерская «Разработка заданий при 

формирований метапредметных умений 

учащихся при подготовке к ВПР» 

Январь-

февраль 

Хмельницкая А.Ю. 

2. Научно-исследовательский проект учителей 

физики «Самостоятельный эксперимент – 

один из ключевых ресурсов повышения 

результатов итоговой аттестации. Первый 

этап. ОГЭ» 

 

Январь-

май 

Хмельницкая А.Ю. 

Никифоров Г.Г., 
ИСМО РАО; 

Вострокнутов И.Е., 
представитель 

CASIO; 

СОШ №№ 5, 6, 12, 

26, 29, 30 

3. Профессиональное сообщество учителей 

физики «Эврика»  

 Разработка заданий по физике с 

использованием калькуляторов CASIO 

 Установка и использование эмуляторов 

калькуляторов CASIO на уроках физики 

 Семинар «Использование малых средств 

информационных технологий при обучении 

физике» 

Январь-

декабрь 

 

 

Январь 

 

Апрель 

Хмельницкая А.Ю. 

Никифоров Г.Г., 
ИСМО РАО; 

Вострокнутов И.Е., 
представитель 

CASIO; 

СОШ №№ 1, лицей 

2, 5, 6, 12, 21, 26, 

29, 30, 36 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическое сопровождение учителей 

физики в процессе их участия в 

профессиональных конкурсах 

Январь-

декабрь 

Хмельницкая А.Ю. 

2.  Индивидуальные консультации для учителей 

физики при аттестации 

Январь-

декабрь 

Хмельницкая А.Ю. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Анализ результативности деятельности 

учителей физики (по запросу ОО) 

Январь-

декабрь 

Хмельницкая А.Ю. 

2. Экспертиза результативности деятельности Январь- Хмельницкая А.Ю. 
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учителей физики в предаккредитационный 

период (по запросу ДО) 

декабрь 

3. Проведение диагностических работ (7-11 

классы) по запросу ОО 

Март-

апрель 

Хмельницкая А.Ю. 

4. Проведение аудита по готовности пунктов 

проведения ОГЭ по физике в 9-х классах 

(совместно с ДО) 

Май Хмельницкая А.Ю. 

Ресурсное обеспечение 

1. Разработка дидактических материалов по 

физике для учеников 7-х классов в рамках 

подготовки к ВПР 

Январь-

декабрь  

Хмельницкая А.Ю. 

2. Формирование пакета диагностических 

материалов для проведения диагностических 

работ (7-11 классы) в формате КИМов ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР. 

Январь-

декабрь  

Хмельницкая А.Ю. 

3. Разработка методического пособия для 

подготовки учащихся к ВПР по физике для 

учащихся 7-х классов. 

Январь-

февраль 

Хмельницкая А.Ю. 

4. Разработка проектов уроков физики для 

инженерных классов на базе РГАТУ, 

«Метапредметный подход при изучении 

теплофизики» 

Январь, 

февраль 

Хмельницкая А.Ю. 

Кацкова С.А., 

СОШ № 12 

Веретенников С.В. 

5. Подготовка методических рекомендаций 

«Реализация ФГОС ООО и СОО»  

Январь, 

декабрь 

Хмельницкая А.Ю. 

 
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; 

 Способствовать развитию компетенции молодых педагогов с учётом реализации 

индивидуальных программ профессионального развития; 

 Содействовать развитию профессиональной компетентности учителей истории и 

обществознания по подготовке выпускников 11 классов к итоговой государственной 

аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и выпускников 9 

классов в форме ОГЭ (ГВЭ); 

 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» (5класс). 
 

Основные мероприятия 
  

№ Мероприятия Месяц Ответственные 
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Информационная деятельность 

1. Информирование учителей истории, 

обществознания и учителей, преподающих 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классах о 

мероприятиях в системе образования городского 

округа город Рыбинск (профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах 

и т.п.) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

2. ИМС «Итоги работы ММО учителей 

обществоведческих дисциплин и учителей, 

преподающих учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 

5 классах за 2018г. Планирование работы на 

2019г.»  

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., 

методист Рыбинс-

кой Епархии РПЦ 

4. Единый информационный день для учителей 

истории, обществознания и учителей, 

преподающих учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 

5 классах: обзор ЦОР, методической и учебной 

литературы, периодических изданий по 

проблемам гуманитарного образования 

школьников, использование медиаресурсов, 

печатных изданий и ресурсов Интернет при 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Сентябрь Маллер О.Г. 

Самылкина Н.А. 

Виноградова П.Л. 

 

5. ИМС «Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (право, экономика, 

история, обществознание, основы православной 

культуры) 

Октябрь Маллер О.Г. 

Никитина Е.Н., 

методист Рыбинс-

кой Епархии 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 2019 году по истории и обществознанию) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 Методическое сопровождение учителей истории 

и обществознания образовательных организаций 

в условиях внедрения и реализации требований 

ФГОС ООО и СОО. 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

2. Реализация плана ММО учителей истории, 

обществознания, экономики, права, основ 

православной культуры 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Шведова Е.А. 

3. Реализация плана работы с Рыбинской Епархией  Январь- Маллер О.Г., 
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декабрь протоиерей 

Дионисий 

Растопчин, 

Председатель 

ОРОиК Рыбинс-

кой Епархии  

4. Деятельность предметно-методической комиссии 

по составлению заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (право, 

экономика, история, обществознание) 

Июнь, 

август 

Маллер О.Г. 

 

5. Организация работы жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (право, 

экономика, история, обществознание, основы 

православной культуры) 

Сентябрь-

октябрь 

Маллер О.Г. 

 

6. Организация работы жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (право, 

экономика, история, обществознание, основы 

православной культуры) 

Ноябрь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

7. Организационно-методическое сопровождение 

педагогов, участников муниципальных и 

Международных Епархиальных Рождественских 

Образовательных чтений 

Ноябрь-

январь 

Маллер О.Г. 

 

 

8. Методическое сопровождение педагогов в рамках 

празднования исторических юбилейных дат: 

 27 января 2019 года - День воинской славы 

России: День снятия блокады Ленинграда 

(1944 г.); 

 30 лет выводу советских войск из 

республики Афганистан (1989) 

 705 лет со времени рождения преподобного 

Сергия Радонежского (1314-1392), 

основателя Троице-Сергиевой лавры 

В течение 

года 

Маллер О.Г. 

 

9. 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. 

 

10. Организация методического сопровождения 

педагогов в рамках реализации программы 

«Рыбинский Гид» 

Январь-

май 

Маллер О.Г. 

Шведова Е.А., 
СОШ № 44 

Лепёхина Н.Е., 
СОШ № 26 

11. Организация методического сопровождения 

педагогов в процессе подготовки школьников к 

Международному литературно-художествен-

ному конкурсу «Гренадёры, вперёд!» 

Февраль-

май 

Маллер О.Г. 

 

12. Организация методического сопровождения Октябрь Маллер О.Г. 



 61 

педагогов в процессе подготовки школьников 

для участия в Муниципальной викторине, посвя-

щенной Дню памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова 

 

13. Организация сетевого взаимодействия учителей 

в электронном сервисе «Открытый университет 

методической поддержки педагога» через 

площадки:  

 «Урок в Рыбинске» (метапредметные и 

межпредметные уроки с использованием 

ресурса инфраструктуры города Рыбинска) 

 «Диалог с методистом». 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Методическое сопровождение учителей истории, 

обществознания и 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 и 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. 

 

 

 

 Методическое сопровождение молодых 

педагогов ОО по выстраиванию 

индивидуального образовательного маршрута 

(ОО №№ 1, 2, 8, 27, 36, 44, РКК) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Экспертиза результативности деятельности 

учителей истории, обществознания и 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. 

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. 

Арефьева Т.С. 

 

3. Экспертиза программ внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному направлению (по 

запросу образовательных организаций) 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

 

4. Аудит по реализации ФГОС ООО в 

преподавании истории, обществознания и 

учебных предметов «Основы религиозных 

культур и светской этики» (4 класс), «Основы 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 
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духовно-нравственной культуры народов России» 

(5 класс) (по запросу) 

5. Экспертиза инновационных практик в рамках 

муниципального образовательного события 

«Инновационный каскад» 

Ноябрь Маллер О.Г. 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование пакета методических материалов 

для учителей истории, обществознания и 

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. 

 

 

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 «Особенности формирования УУД   у детей с 

ЗПР и ОВЗ на уроках химии, биологии, географии». 

Январь Горшкова Н.Н. 

2. ИМС «ГИА-2019. Методические рекомендации по Февраль Горшкова Н.Н. 



 63 

подготовке учащихся основной и средней школы к 

государственной итоговой аттестации по 

предметам естественнонаучного цикла». 

Панковская Е.Ю. 

Муромцев М.Г. 

3. ИМС «Электронная форма учебника как 

инструмент организации учебной деятельности на 

уроках  естественнонаучного цикла» 

Март Горшкова Н.Н. 

 

4. ИМС «Нормативно-правовое и программно-

методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителей предметов 

естественнонаучного цикла в условиях реализации 

ФГОС ООО в 2019-2020 уч. году»  

Август Горшкова Н.Н 

5. ИМС: «Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, 

биологии, географии»   

Август Горшкова Н.Н 

6. ИМС «Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, 

биологии, географии».  

Октябрь Горшкова Н.Н.  

7. Информирование педагогов об организации и 

результатах профессиональных конкурсов, о 

конференциях, семинарах, мероприятиях, 

вебинарах, 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

 

8. 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 коррекционных классов при 

изучении предметов естественнонаучного цикла 

(Обобщение продуктивного педагогического 

опыта) 

Январь Горшкова Н.Н. 
Масленникова О.Н. 

СОШ № 3, 

Пунегова Е.А., 

СОШ № 5 

3. Педагогическая мастерская: «Достижение 

предметных и метапредметных образовательных 

результатов при изучении химии и биологии на 

профильном уровне» (Обобщение продуктивного 

педагогического опыта) 

Февраль 

  

Горшкова Н.Н. 

Павлова Н.И., 

Соколова О.В. 
лицей № 2 

Лебедева И.В., 
гимназия № 8 

4.  Семинар на базе СОШ № 10: «Реализация 

преемственности на уровнях ООО и СОО в 

преподавании естественнонаучных предметов»  

Март Горшкова Н.Н. 

Тихомирова В.В., 

Тарабухина О.Н. 

СОШ № 10 

5. Семинар на базе СОШ № 17 в рамках 

инновационной площадки «Опыт реализации  

социокультурных проектов на примере   

организации экологического фестиваля»  

Апрель Горшкова Н.Н. 

Антонова Е.Ю. 

 

6. Заседание МО «Экологический практикум в школе 

в рамках внеурочной деятельности. Опыт 

привлечения учащихся к юннатской работе» 

Май Горшкова Н.Н. 

Кузьмина И.Г., 
РКК 
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Никитина И.Б. 
гимназия № 18 

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.  

Панковская Е.Ю. 

8. Организация деятельности предметно-

методической комиссии по составлению заданий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии, биологии, географии. 

Август-

сентябрь 

Горшкова Н.Н.  

 

9. Организация работы жюри по проверке работ 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии, биологии, географии. 

Сентябрь Горшкова Н.Н.  

 

10. Семинар «Опыт реализации ФГОС СОО: 

организация индивидуальных образовательных 

маршрутов, освоение педагогами тьюторской 

позиции» 

Октябрь  Горшкова Н.Н. 

Ефремова Н.Б. 

СОШ № 1 

11. Организация участия педагогов в вебинарах ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» 

«Анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ-2019 по химии и 

биологии»  

Октябрь Горшкова Н.Н.  

 

12. Круглый стол: «Опыт подготовки учащихся  

основной и средней школы к государственной 

итоговой аттестации по предметам 

естественнонаучного цикла» 

Ноябрь Горшкова Н.Н.  

 

 МО «Анализ итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, 

биологии, географии. Подведение итогов 

деятельности ММО учителей химии, биологии, 

географии. Планирование на 2020 год» 

Декабрь Горшкова Н.Н. 

 

 Организация взаимодействия с центральными 

издательствами, учебно-методическими центрами, 

авторами УМК 

Январь-

декабрь 

Горшкова Н.Н. 

 

 Организация  участия учителей биологии в 

апробации УМК «Основы экологической 

грамотности» издательства «ВАКО». 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

 Организация участия учителей предметов 

естественнонаучного цикла в экологических 

акциях   

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

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, 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 
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ГИА по химии, биологии и географии 

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 экспертизы деятельности педагогов 

(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. Наполнение страниц сайта ММО учителей химии и 

биологии и сайта ММО учителей географии в 

рамках методического сервиса «Открытый 

университет»  

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

3. 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. 

4. Организация сетевого взаимодействия 

с педагогами предметов естественнонаучного 

цикла по проблемам реализации ФГОС в рамках 

методического сервиса «Открытый университет».  

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Методист – Иванова Светлана Владимировна 

Задачи: 

 Обеспечить методическое сопровождение педагогов в приведении профессиональной 

компетентности в соответствии требованиям профессионального стандарта. 

 Содействовать профессиональному развитию учителей технологии в условиях 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта в основной 

и старшей школе. 

 Повысить эффективность участия учителей технологии в межведомственном 

взаимодействии и сетевом пространстве в целях повышения качества 

технологической подготовки школьников. 

 Способствовать творческой самореализации и личностно-профессиональному росту 

педагогов. 
 

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 городского округа город 

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

Январь – 

декабрь  

Иванова С.В. 

3. ИМС «Анализ итогов муниципального этапа ВсОШ 

по технологии. Организация подготовки 

муниципальной команды для участия в 

региональном этапе» 

Январь Иванова С.В. 

4. ИМС «Нормативно–правовое и программно– 

методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителя технологии в условиях ФГОС 

ООО в 2019-2020 учебном году» 

Август Иванова С.В. 

5. ИМС «Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии» 

Октябрь Иванова С.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Семинар «Профессиональная ориентация в рамках 

изучения предметной области «Технология» как 

средство социализации школьников: активные 

формы». 

февраль Иванова С.В. 

Чепурина Г.А., 

СОШ № 12 

 

2. Региональный форум мастерства учителей 

технологии «Грани творчества» 

Март Иванова С.В. 

Чепурина Г.А., 

СОШ № 12 

3. Творческая лаборатория «Организация внеурочной 

деятельности учащихся по предмету «Технология» в 

условиях реализации ФГОС ООО».  

Апрель Иванова С.В 

Чепурина Г.А., 

СОШ № 12 

Булыгина Е.Л., 
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СОШ № 20 

4. Организация работы предметно-методической 

комиссии по составлению заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

Июнь-

август 

Иванова С.В. 

Предметно-

методическая 

комиссия  

5. Семинар «Образовательная робототехника как 

ресурс формирования ключевых компетенций, 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО 

по предмету «Технология» 

Сентябрь Иванова С.В. 

СОШ № 32, СОШ 

№ 30, РГАТУ, 

«Кванториум» 

6. Организация работы жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

Октябрь Иванова С.В. 

Чепурина Г.А., 

СОШ № 12 

7. Практико-ориентированный семинар «Цифровая 

школа. Организация на уроках технологии 

электронного обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

Октябрь Иванова С.В. 

Чепурина Г.А., 

СОШ № 12 

 

8. Организация муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

Ноябрь  Иванова С.В. 

 

9. Круглый стол «Предмет "Технология": теория или 

практика?» 

Декабрь Иванова С.В. 

Чепурина Г.А., 

СОШ № 12 

10. Координация деятельности педагогов по работе в 

городском информационно-образовательном прост-

ранстве 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. 

 

 Организация деятельности творческой группы 

учителей технологии по поддержке проекта ранней 

профориентации школьников «Билет в будущее» 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Организация экспертной и аналитической 

деятельности по запросу специалистов ДО, 

администрации ОО  

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 

 

2. Проведение экспертизы электронных 

образовательных ресурсов для учащихся, 

разработанных педагогами города (по запросу) 

Январь-

декабрь 

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 ОО, 

имеющих стаж работы в должности учителя 

технологии менее 3 лет (СОШ № 24, СОШ № 28, 

СОШ № 35): 

Январь-

декабрь 

Иванова С.В. 
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собеседование по рабочим программам; 

консультирование по составлению 

индивидуального образовательного маршрута 

3. Методическое сопровождение 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. 
 

 
 

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.  

 Активизировать деятельность методических объединений учителей музыки и 

изобразительного искусства посредством включения ценных практик 

образовательной и внеурочной деятельности, привлечения молодых специалистов в 

определении формата совершенствования их профессиональных компетенций и 

повышения уровня методической культуры. 

 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 

инновационных практиках  в содержании 

музыкального и эстетического воспитания 

обучающихся  

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

 

2.  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. 
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3.  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. 

4.  ИМС «Обеспечение реализации требований 

профессионального стандарта педагога в условиях 

ФГОС: электронные сервисы и инструментарий на 

уроках музыки и изобразительного искусства» 

Октябрь 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 

Баранова Г.А., 

СОШ № 6 

2.  Методическое сопровождение образовательных 

организаций в условиях реализации требований 

ФГОС: дети с ОВЗ, одарённые дети 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

3.  Практико-ориентированный муниципальный 

семинар учителей изобразительного искусства 

образовательных организаций города Рыбинска 

«Технологии преподавания изобразительного 

искусства и особенности  деятельности педагога  на 

занятиях дополнительного  образования» 

Март  

 

Власова Н.А. 

Баранова Г.А., 

Иванова Н.А., 

СОШ № 17 

4.  Организационно-методическое сопровождение 

муниципального концерта, посвящённого 

творчеству Александры Николаевны Пахмутовой 

Март  

 

Власова Н.А. 

Морозова М.В. 

5.  Методический семинар: «Театрализованная 

деятельность на уроках музыки и изобразительного 

искусства как условие интенсификации творческого 

развития обучающихся» 

Апрель Власова Н.А. 

Морозова М.В. 

Баранова Г.А. 

6.  Организация работы предметно-методической 

комиссии по разработке пакета заданий по 

искусству/МХК (7-9 классы) для школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Июль-

Август  

Власова Н.А. 

7.  Организация работы муниципального жюри по 

проверке работ участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

искусству/МХК (7-9 классы) 

Октябрь Власова Н.А. 

8.  Организация работы муниципального жюри по 

проверке работ участников  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

искусству/МХК (7-9 классы) 

Ноябрь Власова Н.А. 

9.  Организация и проведение практико-

ориентированного семинара для учителей музыки и 

изобразительного искусства по теме «Проектиро-

вание урока на основе формирующего оценивания» 

Декабрь Власова Н.А. 

Морозова М.В. 

Баранова Г.А. 

10.  Организация сетевого взаимодействия с педагогами Январь- Власова Н.А. 
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по проблемам реализации ФГОС в рамках проекта 

«Открытый университет» 

декабрь 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1 Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО ИРО в рамках 

регионального объединения учителей гуманитарных 

дисциплин. 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

 Продвижение ценного социокультурного опыта 

учителей музыки и изобразительного искусства, 

осваивающих методический инструментарий для 

реализации социокультурных практик. 

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

 Сотрудничество с ГАУ ДПО ЯО ИРО в рамках 

повышения профессиональной квалификации 

учителей  

Январь-

декабрь 

Власова Н.А. 

Томчук С.А., 

ИРО 

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. 

4.  Экспертиза результативности деятельности ОО 

в предаккредитационный период (по запросу ДО) 

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. 

 Персонифицированная методическая помощь по 

итогам мониторинга по результатам ВсОШ по 

искусству/МХК 

По запросу Власова Н.А. 

 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 

материалов, освещающих опыт работы педагогов, на 

сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» 

В течение 

года 

Власова Н.А. 

4.  Формирование пакета документов по искусству/ 

МХК (7-9 классы) в рамках подготовки к  ВсОШ 

Август-

ноябрь 

Власова Н.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». 

Основные мероприятия  
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование учителей физической культуры о 

мероприятиях в системе образования городского 

округа город Рыбинск (профессиональных конкур-

сах, 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 2018г. Планирование работы на 

2019г.» 

Февраль 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. 

Виноградова П.Л. 

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. Деятельность предметно-методической комиссии 

по составлению заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

Июнь, 

Август 

Маллер О.Г. 

Предметно-

методическая 

комиссия 

3. Организация работы жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

Сентябрь-

октябрь 

Маллер О.Г. 

Предметно-

методическая 
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комиссия 

4. Организация работы жюри муниципального этапа 

Всероссийской   олимпиады школьников по 

физической культуре 

Ноябрь 

 

Маллер О.Г. 

Караченина Н.А., 

СОШ № 17 

5. Организация сетевого взаимодействия учителей в 

электронном сервисе «Открытый университет 

методической поддержки педагога» через 

площадки:  

 «Урок в Рыбинске» (метапредметные и 

межпредметные уроки с использованием 

ресурса инфраструктуры города Рыбинска) 

 «Диалог с методистом». 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

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. Организация сетевого взаимодействия педагогов 

средствами сайта учителей физической культуры  

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 

Караченина Н.А., 

СОШ № 17 

3. Методическое сопровождение молодых педагогов 

ОО по выстраиванию индивидуального 

образовательного маршрута (ОО №№  2,  12, 23, 

28, 30) 

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. 

 

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 и СОО, оформление его в форме 

публикации на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», журнале 

«Образовательный диалог» 

Январь-

декабрь 

Маллер О.Г. 
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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 «Электронная форма учебника как 

инструмент организации учебной деятельности на 

уроке ОБЖ» 

Январь Горшкова Н.Н. 

 

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 2019-2020 уч. году» 

Август Горшкова Н.Н. 

 

4. ИМС «Современный подход к обучению ОБЖ в 

рамках реализации ФГОС ООО и СОО» 

Сентябрь Горшкова Н.Н. 

Максимова Е.А. 

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, для постановки 

юношей на воинский учет; правилах и порядке 

поступления в военные ВУЗы; военно-спортивных 

мероприятиях, организуемых военным Комиссари-

атом г.  Рыбинска, общественными организациями, 

отделом по делам молодежи ДФКСиМП 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 
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8. Информирование педагогов о детских конкурсах по 

ОБЖ федерального, регионального и 

муниципального уровня 

В течение 

года  

 

Горшкова Н.Н. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Реализация плана ММО преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Январь-

декабрь 

Горшкова Н.Н. 

 

2. Круглый стол на базе РПГ: «Духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС»  

Февраль Горшкова Н.Н. 

Чернышов Е.В., 

СОШ № 11 

Гончаров С.В., 

РПГ 

3. Семинар на базе СОШ № 5 «Система работы ОО по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Март  Горшкова Н.Н.,  

Ошанин К.А. 

4. Мастер-классы для молодых педагогов:  

- «Опыт работы по подготовке обучающихся к 

действиям при возникновении чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера» 

- «Применение ЭОР на уроках ОБЖ в условиях 

информатизации образования» 

Апрель Горшкова Н.Н. 

Максимова Е.А., 

СОШ № 6 

 

5. Организация, проведение и методическое 

сопровождение занятий в рамках учебных сборов 

юношей 10-х классов  

Май Серебрякова С.В. 

Горшкова Н.Н. 

Маллер О.Г. 

6. Консультации по составлению рабочих программ 

по ОБЖ. 

Август-

сентябрь 

Горшкова Н.Н. 

Максимова Е.А. 

7. Организация деятельности предметно-

методической комиссии по составлению заданий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ. 

Июнь - 

август- 

Горшкова Н.Н.  

 

8. Организация работы жюри по проверке работ 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ. 

Октябрь Горшкова Н.Н.  

 

9. Круглый стол «Использование современных 

педагогических технологий на уроках ОБЖ 

Октябрь Горшкова Н.Н. 

 

10. Организация экскурсии на ОАО 

«Рыбинскгазсервис» «Безопасное использование 

бытовых газовых приборов»  

Ноябрь  

(по 

графику) 

Горшкова Н.Н. 

Акимова Л.Р.  

 

11. Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

Декабрь Горшкова Н.Н. 

 

 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 2020 год». 

Декабрь Горшкова Н.Н. 

 

 Организация взаимодействия с ГАУ ДПО 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 специа-

листов преподавателей-организаторов ОБЖ  

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Организация экспертной деятельности 

преподавателей-организаторов ОБЖ (по запросу ОО) 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

2. Изучение педагогических затруднений 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

В течение 

года 

Горшкова Н.Н. 

Ресурсное обеспечение 

1. Наполнение раздела электронного 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 с учетом требований 

профессионального стандарта.  

 Обеспечить поддержку воспитателям групп продлённого дня в процессе продвижения 

ценных практик образовательной деятельности. 

 Способствовать развитию кадрового потенциала воспитателей ГПД средствами 

открытого информационно-образовательного пространства 
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Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. ИМС «Перспективные направления работы 

воспитателя ГПД в 2019 году» 

 «Мероприятия и образовательные события 

муниципального и регионального уровня в системе 

образования городского округа город Рыбинск в 

2019 году (конференции, проекты, семинары, 

вебинары и т.п.)»  

 «Календарь знаменательных и памятных дат в 

2019году: использование в работе воспитателя 

ГПД» 

Январь Смирнова Г.А. 

2. ИМС «Организация деятельности воспитателя 

ГПД в процессе подготовки и проведения 

мероприятий к празднованию 275-летия со дня 

рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова» 

(совместно с музеем Ф. Ушакова по 

договоренности) 

Февраль  Смирнова Г.А. 

 

3. ИМС «Дополнительное образование как ресурс 

развития метапредметных и личностных 

результатов учащихся» 

Март Смирнова Г.А. 

Потапова О.А. 

 

4. Информирование воспитателей ГПД об измене-

ниях в системе образования РФ, области и города 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

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 «Со-бытийность: 

конструирование образовательного события» 

Март Смирнова Г.А. 

Литова Н.В. 

2. Открытое мероприятие «Урок мужества» Февраль Калагаев В.П., 

РКК 

Смирнова Г.А. 

Литова Н.В. 

3. Семинар «Школьный театр как средство развития 

творческой индивидуальности, инициативы и 

формирования личности школьника» 

Май Смирнова Г.А. 

4. Круглый стол «Формирование детского 

коллектива: проблемы и практика их решений» 

Сентябрь Смирнова Г.А. 

5. Семинар–практикум «Технология формирования 

социальной успешности младшего школьника» 

Октябрь  Смирнова Г.А. 

6. Семинар «Реализация задач воспитания детей в 

деятельности воспитателя ГПД» (опыт работы 

воспитателей ГПД) 

Ноябрь –  Смирнова Г.А. 

7. Семинар «Социальная адаптация как фактор 

преодоления девиантных форм поведения у детей 

и подростков» 

Ноябрь Смирнова Г.А. 

Потапова О.А. 
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8. Семинар «Воспитание патриотизма и развитие 

гражданской активности воспитанников ГПД: 

современный подход» (с приглашением 

представителей общественной организации 

«Пламя») 

Декабрь Смирнова Г.А. 

 

9. Сетевой семинар «Современный ребёнок и 

педагог: на пути к взаимопониманию» в рамках 

электронного сервиса «Открытый университет 

методической поддержки педагогов» 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

10. Методическое сопровождение воспитателей в 

процессе подготовки и проведения мероприятий в 

рамках межведомственной акции «Детям – заботу 

взрослых»  

Апрель 

Ноябрь  

Смирнова Г.А. 

методисты 

отдела ППС 

 Методическое сопровождение воспитателей ГПД 

в рамках электронного сервиса «Открытый 

университет методической поддержки 

педагогов»: площадка «Методическое 

сопровождение воспитателей ГПД» 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Виноградова П.Л. 

 ММО воспитателей ГПД: 

– Тема: «Организация развивающего игрового 

пространства в группе продлённого дня»  

– Тема: «Использование творчества                           

А.С. Пушкина в воспитании детей ГПД» 

(К 220-й годовщине со дня рождения 

А.С. Пушкина) 

 

Март  

 

Апрель 

 

 

 

Смирнова Г.А. 

 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Конкурс методических разработок. «Элект-

ронный образовательный ресурс для реализации 

задач ФГОС в группе продлённого дня» 

Ноябрь Смирнова Г.А. 

Виноградова П.Л. 

2. Методическое сопровождение воспитателей ГПД 

в период подготовки к аттестации 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

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 (по запросу) 

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. 

 Копилка педагогического опыта воспитателей В течение Смирнова Г.А. 
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ГПД (Сайт МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», Открытый университет 

методической поддержки педагогов, Виртуальная 

площадка Wiki) 

года 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

 

Методист по библиотечным фондам – Самылкина Наталия Александровна 
 

Задачи: 

 Обеспечивать комплексную методическую поддержку и сопровождение 

библиотекарей образовательных организаций города. 

 Содействовать модернизации инфраструктуры и содержания деятельности 

информационно-библиотечных центров для эффективного решения задач ФГОС. 

 Обеспечивать функционирование банка муниципального резервно-обменного фонда 

учебников.  

 Создавать условия для расширения информационно-образовательного пространства 

через организацию совместной деятельности с социальными партнёрами 

издательствами «Просвещение», «Русское слово», «Российский учебник», МУК ЦБС 

«Радуга» г. Рыбинска, библиотечными сообществами 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность  

1. Информирование о новой учебной и учебно-

методической литературе и ЦОР (книжные 

выставки, информационные обзоры на МО, 

конференциях, муниципальных образовательных 

событиях, сайт ИОЦ)  

Февраль, 

август, 

ноябрь 

Самылкина Н.А. 

Клоновец Т.М. 

 

2. Информационное сопровождение деятельности МО 

школьных библиотекарей (сайт дистанционной 

методической поддержки «Библиовектор», сайт-

площадка запуска сетевых образовательных 

событий) 

Январь- 

декабрь 

Самылкина Н.А. 

   

 

3. Совместная деятельность с социальным партнёром 

МУК ЦБС БИЦ «Радуга»: Всероссийский день 

библиотек, Дни информации, Дни специалиста, 

Неделя детской книги, Городские конкурсы 

муниципальной библиотечной системы, акция 

«Летнее чтение» 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

 

Самылкина Н.А. 

 

4. Консультационно-информационная работа с МО 

учителей-предметников, воспитателями ДОО по 

вопросам учебного книгоиздания (в очном и 

удалённом режиме) 

В течение 

года 

 

 

Самылкина Н.А. 

 

 

6. Информирование по вопросам выпуска изданий 

учебно-методической литературы  

(посетители книжной выставки) 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 



 79 

Организационно-методическая деятельность 

1. Методическая поддержка библиотекарей, 

принимающих участие в профессиональных 

конкурсах по продвижению чтения, использованию 

электронной формы учебников.  

В течение 

года 
по плану 

издательств 

Самылкина Н.А. 

2. ММО «Итоги ежегодного регионального монито-

ринга (инвентаризации) библиотечных фондов 

учебников школьной библиотеки и статистических 

данных о деятельности школьных библиотек» 

Январь 

 

Самылкина Н.А. 

3.  Круглый стол «ШИБЦ –  центр формирования 

гражданской идентичности»  

 

Февраль 

 

Вайцель О.Ю., 

СОШ № 28 

Самылкина Н.А. 

4. Организация авторского семинара по внедрению в 

дошкольные организации образовательной 

программы «Мозаика» и ПМК «Мозаичный ПАРК» 

февраль Самылкина Н.А. 

Мукина К.Ю. 

методист 

издательства 

«Русское слово» 

5. Сетевое образовательное событие по серии книг 

«Библиотека Ярославской семьи» (7-8 классы). 

Модуль: «Традиции Ярославского края. Дом и быт. 

Семейные обычаи»  

Март Самылкина Н.А. 

Андреева Г.А. 

СОШ № 20  

6. Семинар «Социокультурные практики, 

инициируемые библиотекой образовательной 

организации» 

Апрель Самылкина Н.А. 

Фрундина Ю.В., 

РКК  

7. Участие в Торжественном приёме совместно с 

Управлением культуры, посвящённом 

Всероссийскому дню библиотек. 

Май Самылкина Н.А. 

ММО школьных 

библиотекарей 

8. Проведение секции на августовской конференции 

школьных библиотекарей по теме: «Система 

оценки качества образования: состояние и 

перспективы развития» 

Август 

 

Самылкина Н.А.  

 

 

 

9. Организация мероприятий в ОО в рамках 

Международного месячника школьных библиотек 

IASLM 

Октябрь 

 

Самылкина Н.А. 

Муратова Т.В., 

СОШ 32 

ММО школьных 

библиотекарей 

10. Семинар издательства «Образовательные ресурсы и 

сервисы корпорации «Российский учебник» в 

условиях цифровизации современной школы» (на 

базе гимназии № 8) 

Ноябрь Самылкина Н.А. 

Саратовский В.Ю., 

ведущий методист 

издательства 

Игнатьева И.А., 

гимназия № 8 

11. Взаимодействие с библиотеками региона, 

издательствами, библиотечными сообществами и 

ассоциациями, и другими организациями. 

В течение 

года 

 

Клоновец Т.М. 

Самылкина Н.А. 

12. Организация мероприятий информационно-

методического сопровождения для учителей –

предметников совместно с издательствами 

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

В течение 

года по 

согласова

нию  

Самылкина Н.А., 

специалисты 

издательств 
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«Российский учебник», «ВАКО» (семинары, 

мастер-классы,  вебинары, подключение ЭФУ) 

13. Сопровождение дошкольных образовательных 

организаций находящихся в статусе пилотных 

площадок ПМК «Мозаичный ПАРК» издательства 

«Русское слово» (программа поддержки, 

виртуальная площадка сопровождения) 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

Пилипенко Н.П. 

14. Взаимодействие с ЦДО «Мозаичный ПАРК» 

издательства «Русское слово» (ОП ДО «Мозаика») 

с целью освоения педагогами нового содержания в 

условиях апробирования ПМК  

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

Пилипенко Н.П. 

 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. 

 

 

Сопровождение в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования (ФЦПРО) по 

направлению: «Модернизация организационно-

технологической инфраструктуры и обновление 

фондов школьных библиотек» 

Январь-

декабрь 

 

Самылкина Н.А.  

ММО школьных 

библиотекарей 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Поддержка профессиональной деятельности 

школьных спедствами» сайта поддержки для 

библиотекарей ОО «Библиовектор» 

Январь-

декабрь 

Самылкина Н.А. 

 

2. Дистанционная площадка организации сетевых 

образовательных событий на сайте   «География 

сетевых образовательных событий»  

В течение 

года 

 

Самылкина Н.А. 

ММО школьных 

библиотекарей 

3. Организация участия школьных библиотекарей в 

семинарах, круглых столах, марафонах, вебинарах  

различного уровня, дистанционных конференциях, 

проектах 

В течение 

года 

 

 

Самылкина Н.А. 

 

 

 

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. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Мониторинг (инвентаризация) библиотечных 

фондов учебников ОО г. Рыбинска (по запросу  

Департамента образования Ярославской области) в 

АСИОУ за 2019 г. 

Ноябрь 

 

 

Самылкина Н.А.  

 

2. Организация сбора и обработка данных по заказу и 

централизованный заказ учебников УМК 4, 5, 10 и 

11 класса в соответствии с поэтапным переходом 

на новые ФГОС и ФПУ 2019 г. (в АСИОУ) 

Январь-

Февраль 

 

Самылкина Н.А.  

Богданова М.А. 

 

3. Ежегодный (мониторинг) инвентаризация 

обеспеченности учебниками учащихся ОО на 

начало 2019-2020 учебного года. 

Сентябрь Самылкина Н.А. 

 

4. Сбор и обработка данных ОО города по уточнённо-

му контингенту учащихся на 2019-2020 уч.год. 

Октябрь 

 

Самылкина Н.А. 

 

5. Сбор и обработка данных ОО города для Сентябрь Самылкина Н.А. 
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информационно-аналитического отчёта в ДИЗО по 

результатам обеспечения и поставки учебников в 

течение 2019г.  

Ноябрь 

Декабрь 

Богданова М.А. 

 

6. Организация сбора и обработки, анализа 

статистических данных по деятельности школьных 

библиотек за 2017-2019г. 

Декабрь-

Январь 

Самылкина Н.А. 

 

7. Информационно-аналитический отчёт о 

методическом сопровождении за 2019 г. 

Декабрь Самылкина Н.А. 

Ресурсное обеспечение 

1. Организация функционирования муниципального 

обменного фонда учебников: 

 сбор сведений о состоянии резерва 

учебников на 2019-2020 учебный год; 

 редактирование электронного банка 

муниципального резервно-обменного фонда 

учебников школьных библиотек; 

 сбор заявок для выявления потребности в 

недостающих учебниках из муниципального 

резервно-обменного фонда; 

 координация деятельности по передаче 

учебников между образовательными 

организациями; 

 организация и координация отчётной 

деятельности ММО библиотекарей 

образовательных организаций по 

использованию и взаимообмену 

муниципального резерва учебников на 

площадке веб-сайта «МОФ учебников» 

Январь-

декабрь 

Апрель 

 

Апрель-

май 

 

 

Май-

июнь 

 

 

Август-

сентябрь 

Самылкина Н.А. 

 

 

 

2. Организация  работы блога «МОФ учебников» по 

сопровождению функционирования МОФ 

учебников 

Январь-

февраль 

Самылкина Н.А., 

МО библиотекарей 

ОО 

3. Организация работы постоянно действующей 

книжной выставки «Научно-методические и 

учебно-практические пособия» 

Январь-

декабрь 

Самылкина Н.А. 

Клоновец Т.М. 

 

4. Взаимодействие с издательствами по наполнению 

новинками выставки учебно-методических пособий 

для педагогического сообщества города (по 

договору о сотрудничестве с издательствами) 

В течение 

года  

Самылкина Н.А. 

Клоновец Т.М. 

5. Организация мероприятий по выдаче учебников в 

ОО в соответствии с централизованной закупкой 

учебников: 

 составление графика погрузочно-

разгрузочных работ осуществляемых 

образовательными организациями 

 мероприятия по доставке учебников в 

образовательные организации города 

 формирование и верификация разнарядки на 

поступившие учебники 

 составление сопроводительных документов 

Июнь, 

июль, 

август, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Самылкина Н.А. 
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выдачи учебников на каждую 

образовательную организацию 

 организация выдачи учебников 4,5,10 и 11 

классов ФГОС  

Организация мероприятий по выдаче изданий на 

безвозмездной основе поступающих от 

региональных и муниципальных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

Самылкина Н.А. 

6. Создание и функционирование страницы в 

электронном сервисе сайта МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»  о 

деятельности ШИБЦ в образовательных 

организациях города 

Январь-

апрель 
Самылкина Н.А. 

Виноградова П.Л. 

Аланова В.С. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Методист – Потапова Оксана Александровна 
 

Задачи: 

 Создать оптимальные условия, способствующие развитию компетенций 

педагогических работников организаций дополнительного образования с учетом 

требований профессиональных стандартов, адаптации педагогов в условиях 

внедрения процедур национальной системы учительского роста. 

 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. 
 

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 приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

3. Информирование педагогов дополнительного 

образования об организации и результатах 

профессиональных конкурсов, о конференциях, 

семинарах, мероприятиях, вебинарах и пр. 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

 Информирование педагогов о решениях, принятых 

на инструктивно-методических совещаниях, 

проводимых специалистами ДО 

В течение 

года 

Потапова О.А. 
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Организационно-методическая деятельность 

1. Методическое сопровождение деятельности ММО 

педагогов дополнительного образования детей с 

использованием возможностей площадки МОЦ 

«Дополнительное образование для всех»: 

размещение методических рекомендаций, 

презентационных материалов успешных практик 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Вопросы организации и реализации 

дополнительного образования в новых социально-

экономических условиях (в условиях ПФДО) (для 

ответственных за реализацию программ 

дополнительного образования детей в ОО) 

Январь Потапова О.А. 

Баранова О.А.  

Роль театра в формировании личности современ-

ного школьника: опыт реализации программ ВД и 

ДООП в образовательных организациях Рыбинска  

Февраль Потапова О.А. 

Конюхова Н.Н. 

Баранова О.А.   

Методические рекомендации педагогам дополни-

тельного образования по организации проектно-

исследовательской деятельности с обучающимися 

Март Потапова О.А. 

Баранова О.А. 

Васильева Е.О. 

Современные требования и технология разработки 

программно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей  

Март Потапова О.А., 

Баранова О.А. 

Применение электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

(в том числе возможности интерактивной 

мультимедийной презентации Microsoft Swey) 

Апрель Потапова О.А. 

Баранова О.А. 

Косолобова Н.В. 

Васильева Е.О. 

Завьялова С.В. 

 Внутренний и внешний мониторинг реализации 

программ дополнительного образования детей (для 

ответственных за реализацию программ 

дополнительного образования детей в ОО) 

Май Потапова О.А. 

Баранова О.А.  

Тематическая консультация  «Как создать фильм: 

от задумки до монтажа» 

Сентябрь Потапова О. А. 

Баранова О.А. 

Завьялова С.В. 

Семинар для педагогов дополнительного 

образования и учителей биологии «Долгосрочные 

эколого-образовательные проекты для реализации 

широкомасштабной социально-полезной 

деятельности учащихся» 

Октябрь Потапова О.А. 

Баранова О.А.  

Горшкова Н.Н. 

Косолобова Н.В.  

Семинар для педагогов дополнительного 

образования и учителей музыки «Вокальное 

искусство как средство самовыражения личности» 

Ноябрь Потапова О.А.  

Баранова О.А. 

Власова Н.А. 

Завьялова С.В. 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование детей»: промежуточные результаты 

реализации, проблемы и перспективы 

Декабрь Потапова О.А.; 

Баранова О.А. 

2. Обеспечение деятельности виртуальной площадки 

по теме «Дополнительное образование 

школьников города Рыбинска»  

В течение 

года 

Потапова О.А. 

Аланова В.С. 

Баранова О.А. 
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3. Методическое сопровождение фестиваля «Теат-

ральная мозаика» (обучающиеся общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнитель-

ного образования детей) в рамках Муниципального 

фестиваля «Театральная шкатулка – 2019  » 

Апрель Потапова О.А. 

4. Содействие в организации и методическое сопро-

вождение выступлений педагогов дополнитель-

ного образования на августовской секции 

заместителей директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей 

Август 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 

образовательной организации 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

2. Оказание помощи педагогу в выстраивании 

индивидуального образовательного маршрута 

профессионального совершенствования 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

3. Методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах 

В течение 

года 

Потапова О.А. 

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  

Март-май Потапова О.А. 

Аланова В.С. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Диагностика эффективности методической работы 

в организациях дополнительного образования 

детей  

Май Потапова О.А. 

2. Экспертиза инновационных продуктов деятельнос-

ти педагогов системы дополнительного образова-

ния 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 

реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» с учетом 

идей персонифицированного финансирования 

В течение 

года 

Потапова О.А. 
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Ресурсное обеспечение 

1. Размещение информационно-методических мате-

риалов, освещающих опыт работы педагогов допо-

лнительного 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 по 

теме «Организация мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений 

несовершеннолетних (опыт руководителей и 

педагогов образовательных организаций)  

Сентябрь-

декабрь 

Потапова О.А., 

Аланова В.С. 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Методисты – Смирнова Юлия Валерьевна 

Трухлова Юлия Ефимовна 
 

Задачи: 

 Осуществлять методическое сопровождение развития профессиональных 

компетенций педагогов-психологов с учётом требований профессионального 

стандарта и федеральных государственных образовательных стандартов; 

 Обеспечивать продвижение ценных практик педагогов-психологов 

образовательных организаций, содействовать их внедрению в деятельность 

профессионального сообщества системы образования;  

 Формировать общественное представление о роли профессиональных конкурсов, 

сообществ, клубов в условиях введения национальной системы учительского роста. 

 Координировать профессиональную деятельность по продвижению ценных 

практик педагогов-лидеров, участников конкурсного движения в региональной и 

муниципальной системе образования; 

 Повысить эффективность участия педагогов-психологов в открытом 

информационно-образовательном пространстве с целью организации 

профессионального диалога. 
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Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование педагогов-психологов 

образовательных учреждениях об изменениях в 

системе образования 

Январь-

декабрь 

Смирнова Ю.В. 

2. Информирование педагогов-психологов о мероприя-

тиях в системе образования  городского округа город 

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

Январь-

декабрь 

Смирнова Ю.В. 

3. ИМС «Вопросы подготовки и сдачи аналитических 

отчётов о деятельности служб практической 

психологии» 

Апрель Смирнова Ю.В. 

 Обновление кадровой базы данных о педагогах-

психологах службы практической психологии 

системы образования г. Рыбинска 

Сентябрь Смирнова Ю.В. 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Сопровождение участников областного конкурса 

научно-методических материалов 

«Психологические ресурсы образования» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Смирнова Ю.В. 

 Научно-методическое консультирование команд, 

реализующих инновационные проекты 

По запросу Смирнова Ю.В. 

 Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» в рамках региональной 

общественной организации «Ассоциация педагогов 

инклюзивного образования» 

Январь-

декабрь 

Смирнова Ю.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Методическое сопровождение ММО педагогов –

психологов школ  

Январь-

декабрь 

Смирнова Ю.В. 

Бутылкина И.Н., 

СОШ № 3 

 

 Школьная служба медиации как инструмент 

разрешения конфликтов и профилактики 

правонарушений в подростковой среде 
 

Январь Кутузова О.Н.,  

СОШ № 30 

 Организация психологической помощи семьям 

в кризисных ситуациях 
 

Март Разумова О.А., 

СОШ № 18  

 Современная практика и перспективы 

психологического сопровождения учащихся с 

ОВЗ 

Апрель   

 Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов 

 

Сентябрь Разумова О.А., 

СОШ № 18 

 Применение арт-терапевтических методов в 

психолого-педагогическом сопровождении 

личностного потенциала и укрепления 

психического здоровья учащихся 

Ноябрь Романова И.А., 

СОШ № 32 
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2 Методическое сопровождение ММО педагогов-

психологов детских садов 

Январь-

декабрь 

Смирнова Ю.В. 

Румянцева К.Б., 

ДОУ № 22 

 Развитие эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников в условиях детского сада 

Январь  Антропова К.Б., 

ДОУ №56 

 Психолого- педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации 

Март Иванова Т.Б., 

ДОУ №114 

 Эффективные формы взаимодействия с 

семьями детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации 

Апрель  

 Содержание деятельности педагога-психолога. 

Диагностический инструментарий как 

средство  эффективного сопровождения и 

взаимодействия психолога и субъектов 

образовательного пространства в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Май  

 Развитие у детей дошкольного возраста 

эмоциональной отзывчивости в процессе 

игровой деятельности 

Сентябрь Иванова О.Н., 

ДОУ №14 

 Развитие коммуникативного потенциала 

дошкольников и методы диагностики 

Ноябрь  Мельникова И.В., 

ДОУ № 112 

3 Психолого-педагогическое сопровождение 

команды  клубов «Профессионал», «ПрофЮни» на 

фестивале региональных клубов в г. Туле 

Февраль Трухлова Ю.Е. 

4 Психолого-педагогическое сопровождение 

участников регионального этапа конкурса 

«Учитель года – 2018» 

Февраль-

март 

Трухлова Ю.Е. 

5 Семинар для классных руководителей, социальных 

педагогов, педагогов-организаторов «Аспекты 

организации работы с семьёй, имеющей детей с 

девиантным поведением» 

Март Потапова О.А., 

Смирнова Ю.В. 

6 Подготовка образовательной сессии Парка 

открытых студий (к году Театра) 

Март  Трухлова Ю.Е. 

7 Семинар «Научно-методические основы разработ-

ки коррекционных программ для учащихся с 

особыми образовательными потребностями» 

Март  Смирнова Ю.В. 

Кагнер Е.И., 

Громова В.Ю., 
ЦПД 

8 Муниципальная олимпиада школьников  по 

педагогике 

Март Смирнова Ю.В. 

9 Семинар-практикум «Современная практика и 

перспективы психологического сопровождения 

учащихся с ОВЗ» 

Апрель Смирнова Ю.В. 

Солнцева С.Н., 

Соколова О.Н., 

СОШ № 3 
10 Психолого-педагогическое сопровождение 

участников регионального этапа конкурса 

«Воспитатель года – 2018» 

Май-июнь Трухлова Ю.Е. 

11 Психолого-педагогическое сопровождение 

молодых педагогов образовательных организаций 

Апрель-

август 

Трухлова Ю.Е. 
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участников муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют - 2018»  
12 Августовская секция педагогов-психологов ОУ Август  Смирнова Ю.В. 
13 Практикум: техники взаимодействия  с родителями 

в эмоционально напряжённой ситуации. 

Октябрь Потапова О.А. 

Смирнова Ю.В. 
14 Семинар «Технология коррекционной работы с 

учащимися с особыми образовательными потреб-

ностями. Целеполагание в коррекционно-разви-

вающей деятельности учителя, учителя-дефекто-

лога, педагога-психолога, учителя-логопеда» 

Октябрь  Смирнова Ю.В. 

Кагнер Е.И. 

Громова В.Ю. 

ЦПД 

15 Психолого-педагогическое сопровождение 

участников регионального этапа конкурса 

«Педагогический дебют» 

Сентябрь -

октябрь 

Трухлова Ю.Е. 

16 Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов участников муниципального этапа 

конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель 

года России» 

Ноябрь, 

Декабрь  

Трухлова Ю.Е. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Консультирование по вопросам организации 

психолого-педагогического сопровождения 

В течение 

года 

Смирнова Ю.В. 

Трухлова Ю.Е. 

2. Психологические тренинги для участников 

профессиональных конкурсов «Уверенность в 

себе» (сопровождение участников конкурса 

«Учитель года России», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям») 

Февраль 

Май 

Ноябрь 

Трухлова Ю.Е. 

3. Круглый стол «Формирование региональной 

социально-педагогической элиты» 

Апрель 

 

Трухлова Ю.Е. 

4. Практикум «Введение в профессию педагога-

психолога» (для молодых специалистов) 

Октябрь  Трухлова Ю.Е. 

5. Организация и проведение конкурса педагогичес-

кого мастерства «Памятки для родителей» в 

рамках межведомственной акции Департамента 

образования, Информационно образовательного 

Центра и ТКДН и ЗП «Детям заботу взрослых» 

2 раза в год: 

апрель, 

ноябрь 

Смирнова Ю.В. 

 

6. Психологическая поддержка и сопровождение 

молодых педагогов в рамках деятельности клуба 

«Становление»  

В течение 

года 

Трухлова Ю.Е. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Экспертиза программ предпрофильной подготовки 

и профильного обучения педагогов-психологов (по 

заявке руководителя ОО) 

В течение 

года 

Смирнова Ю.В. 

2. Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогических работников  (по заявлению на 

аттестацию) 

В течение 

года 

Смирнова Ю.В. 

3 Подготовка аналитического отчёта о деятельности 

служб практической психологии в системе 

образования городского округа  город Рыбинск 

(сводный отчёт) 

Май  Смирнова Ю.В. 

Трухлова Ю.Е 

4 Участие в проведении экспертизы инновационных Ноябрь  Смирнова Ю.В. 
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практик в рамках муниципальной мастерской 

инновационного опыта 

Трухлова Ю.Е. 

5.  Анкетирование «Самооценка школы» Октябрь Смирнова Ю.В. 

Девяткина А.А. 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование пакета методических материалов 

для педагогов-психологов по итогам проведения 

семинаров и ММО 

В течение 

года 

Смирнова Ю.В. 

Трухлова Ю.Е. 

2. Размещение материалов по направлениям 

деятельности на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», а электронном сервисе 

«Открытый университет методической поддержки 

педагогов» 

Январь-

Февраль 

Смирнова Ю.В. 

Трухлова Ю.Е. 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

КОРРЕКЦИОННУЮ РАБОТУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Методист – Смирнова Юлия Валерьевна 

 

Задачи: 

 Создавать условия для развития мотивов профессионального роста педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, средствами открытого информационно-

образовательного пространства в аспекте реализации требований профессиональных 

стандартов. 

 Аккумулировать передовой опыт и эффективные практики в области инклюзивного 

образования и здоровьесбережения. 

 Осуществлять поддержку методической деятельности образовательных организаций, 

реализующих инклюзивное образование. 
 

Основные мероприятия  
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Информационная деятельность 

1. Информирование педагогов по актуальным 

вопросам, осуществляющих коррекционную работу 

в ОО об изменениях в системе образования 

Январь-

декабрь 

Смирнова Ю.В. 

2. Информирование педагогов о мероприятиях 

в системе образования городского округа город 

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

Январь-

декабрь 

Смирнова Ю.В. 

3. Содействие в подготовке ИМС, проводимых 

специалистами Департамента образования 

В течении 

года 

Смирнова Ю.В. 

 

4. Информирование педагогов об организации и 

результатах профессиональных конкурсов 

В течение 

года 

Смирнова Ю.В. 

5. Обновление кадровой базы данных о педагогах 

осуществляющих коррекционную работу 

в образовательных организациях 

Сентябрь-

октябрь 

Смирнова Ю.В. 
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Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1. Деятельность в рамках плана координационного 

совета при инновационном совете по внедрению 

технологий здоровьесбережения 

Январь - 

декабрь 

Смирнова Ю.В. 

2. Методическая помощь детским садам, школам, 

реализующим инновационные проекты. 

В течение 

года 

Смирнова Ю.В. 

3. Взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» в рамках региональной 

общественной организации «Ассоциация педагогов 

инклюзивного образования» 

Январь-

декабрь 

Смирнова Ю.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1. 

 

Методическое сопровождение ММО учителей – 

логопедов «ФГОС: актуальные вопросы 

организации работы учителя-логопеда 

общеобразовательной школы» 

Январь-

декабрь 

 

Смирнова Ю.В. 

Севрюгина А.В.  

СОШ № 3 

 

 Обоснование логопедического заключения. 

Методическая поддержка учителя-логопеда 

Январь 

 Анализ и самоанализ современного 

логопедического занятия. 

Март 

 Профессиональное развитие учителя-логопеда 

посредством участия в МО 

Май  

 Система работы по дифференциации звонких-

глухих согласных 

Октябрь  

 Логопедическое сопровождение обучающихся 

с ОВЗ в условиях введения ФГОС 

Ноябрь  

 Использование технологии совместной 

проектной деятельности в работе учителя-

логопеда детского сада и школы  

Декабрь  

2. Семинар «Музыкально-ритмическая деятельность в 

работе с детьми с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)»  

Февраль  

 

Смирнова Ю.В. 

Руденко О.Н., 
ГОУ ЯО Рыбинская 

школа интернат № 2 

3. Семинар «Особенности трудового обучения детей с 

умственной отсталостью» 

Март   Смирнова Ю.В. 

Корешева С.Г., 
ГОУ ЯО 

«Рыбинская школа 

№ 13» 

4. Семинар «Научно-методические основы разработки 

коррекционных программ для учащихся с особыми 

образовательными потребностями» 

Март  Смирнова Ю.В. 

Кагнер Е.И. 

Громова В.Ю. 

ЦПД 

5. Семинар-практикум «Современная практика и 

перспективы психологического сопровождения, 

учащихся с ОВЗ» 

Апрель Смирнова Ю.В. 

Соколова О.Н. 

СОШ № 3 

6. Семинар-практикум «Особенности реализации 

ФГОС НОО обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» 

Апрель  Смирнова Ю.В.  

Руденко О.Н. 
ГОУ ЯО Рыбинская 

школа интернат № 2 

7. Консультация «Разработка адаптированной Сентябрь Смирнова Ю.В. 
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образовательной программы для детей с ТНР на 

уровне детского сада» 

Егорова С.Е.,  

ДОУ № 70 

8. Семинар «Технология коррекционной работы с 

учащимися с особыми образовательными потреб-

ностями. Целеполагание в коррекционно-развиваю-

щей деятельности учителя, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, учителя-логопеда» 

Октябрь  Смирнова Ю.В. 

Кагнер Е.И. 

Громова В.Ю. 

ЦПД 

9. Семинар-практикум «Технология разработки 

индивидуальной образовательной программы  для 

ребенка с РАС в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Октябрь Смирнова Ю.В.  

Руденко О.Н. 
ГОУ ЯО Рыбинская 

школа интернат №2 

10. Семинар «Социальная адаптация детей с ОВЗ  

средствами физической культуры и спорта» 

 

Октябрь  Смирнова Ю.В. 

Кочегарова  С.В., 

СОШ № 20 

11. Конференция «Логопедическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС». 

Ноябрь  Смирнова Ю.В. 

Соколова О.Н. 

СОШ №3 

12. Семинар «Нарушение чтения у младших 

школьников. Анализ причин.  Основы 

коррекционной работы» 
 

Ноябрь Смирнова Ю.В. 

Кагнер Е.И. 

Громова В.Ю. 

ЦПД 

13. Семинар-практикум «Здоровьесберегающие 

технологии в бассейне детского сада»  

Декабрь   Смирнова Ю.В. 

Петрова Н.Н., 

ДОУ №70 

14. Семинар «Изменения в технологии взаимодействия 

ПМПК с образовательными организациями» 

декабрь Смирнова Ю.В. 

Кагнер Е.И. 

Громова В.Ю. 

ЦПД 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Индивидуальные консультации для педагогических 

и руководящих работников, осуществляющих 

коррекционную работу в образовательных 

учреждениях и занимающихся вопросами 

здоровьесбережения 

В течение 

года 

Смирнова Ю.В. 

2. Организация и проведение конкурса педагогичес-

кого мастерства «Памятки для родителей» в рамках 

межведомственной акции Департамента 

образования, Информационно образовательного 

Центра и ТКДН и ЗП «Детям заботу взрослых» 

2 раза в 

год: 

апрель, 

ноябрь 

Смирнова Ю.В. 

Смирнова Г.А. 

Потапова О.А. 

3. Организация и проведение сетевого конкурса 

педагогического мастерства среди педагогов  

образовательных организаций по созданию 

образовательных ресурсов «Педагогические 

инициативы в инклюзивном образовании» 

Март-май Смирнова Ю.В. 

Аланова В.С. 

методисты 

отделов ППС, 

УМО  

4. Методическое сопровождение участников 

профессиональных конкурсов.  

В течении 

года 

Смирнова Ю.В. 

 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 
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1. Экспертиза адаптированных общеобразовательных 

программ 

В течении 

года 

Смирнова Ю.В. 

2. Экспертиза продуктов и практик инновационной 

деятельности образовательных организаций в 

рамках муниципального образовательного события 

«Инновационный каскад» 

Октябрь, 

ноябрь 

Смирнова Ю.В. 

3. Экспертиза авторских программ элективных курсов 

и курсов по выбору (по заявке руководителя ОО) 

В течение 

года 

Смирнова Ю.В. 

4. Аудит организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (по запросу ДО) 

В течение 

года 

Смирнова Ю.В. 

Ресурсное обеспечение 

1. Подготовка пакета раздаточных материалов 

к семинарам и совещаниям 

По 

необходи

мости 

Смирнова Ю.В. 

2. Размещение информационно-методических матер-

иалов, освещающих опыт работы руководящих и 

педагогических кадров г. Рыбинска на сайте МУ 

ДПО «Информационно образовательный Центр», в 

электронном сервисе «Открытый университет 

методической поддержки педагога» 

В течении 

года 

Смирнова Ю.В. 

3. Создание и наполнение электронного ресурса по 

теме «Образование для всех» (опыт специалистов и 

педагогов образовательных организаций) в 

электронном сервисе «Открытый университет 

методической поддержки педагога» 

Декабрь  Смирнова Ю.В. 

Аланова В.С. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Методисты: Смирнова Галина Александровна 

Пилипенко Наталия Петровна 
 

Задачи:  

 Содействовать развитию компетенций педагогов дошкольных образовательных 

организаций с учетом требований профессионального стандарта.  

 Обеспечить поддержку обновления методической деятельности образовательных 

организаций в реализации инновационных программ и проектов регионального и 

федерального уровня, продвижения ценных практик образовательной и 

управленческой деятельности. 

 Осуществлять методическое сопровождение коллективов дошкольных 

образовательных организаций в процессе создания внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

 Способствовать развитию кадрового потенциала педагогов дошкольных 

образовательных организаций средствами открытого информационно-

образовательного пространства. 
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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. 

2.  Информирование старших воспитателей, 

воспитателей, инструкторов по физической 

культуре, учителей-логопедов дошкольных 

образовательных 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 (конференциях, семинарах, 

вебсеминарах и т.п.) 

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.  Цикл семинаров «Внутренняя система оценки 

качества образования в дошкольной 

образовательной организации» 

 Семинар «Мотивация кадров и 

командообразование в дошкольной 

организации как ресурс достижения качества 

образования» «Современные подходы к 

разработке программы развития в дошкольной 

образовательной организации»   

 Семинар «3D-модель проектирования оценки 

качества образовательных результатов 

дошкольной организации»  

 «Психолого-педагогические условия как 

требование ФГОС ДО»  

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Май 

Шувалова С.О. 

Смирнова Г.А. 

 

Кукушкина Г.С. 

Детский сад № 22 

 

 

 

 

Павлова А.В. 

Детский сад № 

106 

 

 

2.  Круглый стол «Методические ресурсы 

обеспечения преемственности уровней 

дошкольного и начального школьного 

образования» 

Октябрь Смирнова Г.А. 

Живанская Н.Л. 

Пилипенко Н.П. 

3.  Педагогическая мастерская 

1. Семинар-практикум «Театрализованная 

деятельность как средство развития 

 

Февраль 

 

 

Смирнова Г.А. 
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творческих способностей детей дошкольного 

возраста» 

2. Театральная гостиная: от мастерства педагога 

к творчеству ребёнка. 

Видеопросмотр и обсуждение спектаклей 

дошкольных образовательных организаций:  

 «Музыкальный магазинчик» по сказке 

Л. Легута (Детский сад № 63) 

 «Волшебный глобус» по сказке Д. Родари 

(Детский сад № 106) 

 «Ухти-Тухти» по сказке Б. Поттер (Детский 

сад № 115) 

 

 

Март 

 

 

Пилипенко Н.П. 

4. 2 Панорама открытых мероприятий 

 Открытое логопедическое занятие по 

использованию метода биоэнергопластики; 

 Видеозанятие «Развитие графомоторных 

навыков у детей дошкольного возраста 4-5 

лет посредством продуктивной деятельности 

(пластилинография). 

 

Май 

 

 

 

 

 

Смирнова Г.А. 

Пологлазкова И.В. 

Детский сад № 49 

 

 

 

 Мастер-класс «Знатоки природы Ярославской 

области» 

 Мастер-класс по созданию элементарной 

компьютерной игры 

Ноябрь Смирнова Г.А. 

Левицкая Н.А. 

Детский сад № 

109 

5.  Посткурсовое сопровождение педагогов 

 Семинар-практикум «Использование 

технологии ТРИЗ в решении задач ФГОС 

дошкольного образования» 

 Семинар-практикум «Применение активных 

методов (АМО) в образовательной 

деятельности детского сада» 

 Семинар-практикум «Педагогическая 

поддержка детской инициативы в игровой 

деятельности» 

 

Октябрь 
 

 

Март 

 

 

Декабрь 

Смирнова Г.А. 

Пологлазкова И.В. 

Детский сад № 49 

 

Смирнова Г.А. 

Лебедева Е.Г. 

Детский сад № 73 

Пилипенко Н.П. 

Кустова В.С. 

Детский сад № 32 

6.  Семинар «Современный руководитель: стили 

управления подчиненными разного уровня 

профессиональной компетентности» 

Сентябрь Смирнова Г.А. 

Карасёва Ю.В., 

Детский сад № 114 

7. 3

. 

Региональный семинар: «Актуальные технологии 

и средства логопедической помощи» 

Октябрь Пилипенко Н.П 

Паркина О.Г. 

8. 4

. 

Сопровождение молодых педагогов: 

 Семинар для старших воспитателей: 

«Наставничество как условие 

профессионального становления молодых 

педагогов» 

 Семинар-практикум «Сказка как средство 

реализация задач ФГОС ДО по развитию 

речи детей дошкольного возраста»  

 Мастер-классы участников конкурса 

«Педагогический дебют»: 

 «Экспериментальная деятельность в 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Январь 

 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

 

 

Рябкова Н.А. 

Детский сад № 43 

 

Груздева Н.В. 

Детский сад № 10 
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детском саду»  

 «Поможем нашим животным» 

 «Необыкновенная коробка или тайны 

обычных камней»  

Карасёва Ю.В. 

Детский сад № 

114 

9. 5

. 

День безопасности дорожного движения. 

«Организация работы в дошкольной 

образовательной организации по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди детей» 

Май Пилипенко Н.П, 

Минеев С.Б. 

детские сады №№ 

13, 105, 32, 10, 83  

10.  ТРИЗ-клуб «ЭВРОРИТМ» В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

11.  Методический экспресс «Рыбинск-Тутаев-Углич» 

Семинар-практикум: «Интерактивные формы 

работы с родителями в дошкольной 

образовательной организации. Включение 

семей в образовательную работу с детьми в 

детском саду». 

 

    

Октябрь 

 

 

Пилипенко Н.П. 

   Пинчук Т.Н. 

Мариинская С.Ю. 

Детский сад № 51 

Рыбинск 

Семинар-практикум: «Реализация 

интегрированного подхода в образовательной 

деятельности педагога с детьми с помощью игр, 

игровых комплексов В.В. Воскобовича. 

 

Февраль 

МДОУ детский 

сад № 15  

г. Углич 

 Семинар-практикум: «Использование 

электронных образовательных ресурсов УМК 

«Предшкола нового поколения» в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста».  

Апрель МДОУ детский 

сад № 6  

г. Углич 

Семинар-практикум: «Способы поддержки 

детской инициативы, творчества и самостоя-

тельности в музыкальной деятельности» 

Декабрь Детские сады  

№ 38, 110 

Рыбинск 

12.  Семинар: «Краеведение для малышей как 

источник формирования представлений о 

духовно-историческом наследии и знаний о 

малой родине обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Март 

 

ДОУ «Ромашка» 

г. Тутаев  
 

 

13.  Семинар: «Современные подходы в работе 

педагога. Программа «Про детей». 

Ноябрь г. Тутаев  

Мероприятия детских садов, имеющих статус инновационной площадки, ресурсного 

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

технолог, руководитель-проектировщик 

1. 1

. 

 Проблемный семинар «Развитие 

познавательной инициативы, любознатель-

ности и самостоятельности детей средствами 

элементарного экспериментирования» 

  Педагогическая мастерская «Образователь-

ный терренкур как средство развития детской 

инициативы и самостоятельности, организации 

детской активности и познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста»  

Март 

 

 
 

 

Октябрь 

Смирнова Г.А. 

Шемякина Т.А. 

Детский сад № 99 

 

2. 2 Семинар «Лего-конструирование как средство Февраль Смирнова Г.А. 
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. развития конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста в проектной 

деятельности» 

 Практико-ориентированный семинар «Образо-

вательная робототехника в детском саду» 

 

 

 

Апрель 

Перепелица Е.Г. 

Детский сад № 57 

3. 3

. 

 Семинар «Использование специальных 

приемов оценивания в физическом и 

познавательном развитии детей» 

 Семинар «Формы взаимодействия с 

родительской общественностью» 

Май 

 

 

Октябрь 

Смирнова Г.А. 

Шилова Е.Л. 

Детский сад № 112 

4. 4

. 

 Педагогическая мастерская. Открытое занятие 

«Планета правильной речи»  

 Практикум «Эффективные способы автома-

тизации «трудных» звуков у детей с нару-

шениями речи с помощью интерактивных игр»  

Апрель 

 

Октябрь 

Смирнова Г.А. 

Розова В.В. 

Детский сад № 99 

5.   Мастер-класс «Путешествие по малым рекам 

Рыбинска» 

 Занятие «Интерактивная игра «Тайны 

Рыбинска» 

Март 

 

Сентябрь 

Смирнова Г.А. 

Капакина Е. Ю. 

Детский сад № 31 

Муниципальные методические объединения педагогов ДОО 

1.  Муниципальное методическое объединение старших воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

1.1. «Кабинет специалиста дошкольной 

образовательной организации как ресурс 

обеспечения качества образования  

Январь Пилипенко Н.П.  

Смирнова Г.А. 

 

1.2. Промышленное краеведение: создание 

методически-дидактического комплекса для 

работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях детского сада. Разработка и 

формирование контента площадки 

«Профессиональный вектор» 

Март Пилипенко Н.П.  

Петухова М.А. 

Детский сад № 110 

Салова Л.Д. 

Детский сад № 31 

1.3.  Итоги конкурса ПАО «НПО «Сатурн»: 

презентация конкурсных работ по проекту 

(Детские сады №№ 57, 112, 113) 

Май Пилипенко Н.П.  

Смирнова Г.А. 

 

1.3. Создание специальной развивающей 

предметно-пространственной среды для 

профилактики нарушений здоровья в возрастных 

группах детского сада 

Октябрь Пилипенко Н.П.  

Груздева Н.Ю. 

Детские сады №№ 

10, 114, 13 

2.  Муниципальные методические объединения педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

2.1. 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 Клочкова Н. А. 
 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилипенко Н.П. 

 

Пилипенко Н.П. 

 

Смирнова Г.А.  
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2.2. Разработка структуры виртуальной площадки 

«Дошкольник успешный в школе» и 

формирование контента: 

 ММО учителей логопедов. Совместный 

семинар с учителями-логопедами 

общеобразовательных организаций. Тема: 

«Проектная деятельность в работе учителя-

логопеда» 

 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: «Музыкальное воспитание в детском саду и 

школе как средство формирования всесторонне 

развитой личности ребёнка» 

 МО воспитателей ДОО. Педагоги и 

учителя начальной школы № 10. Тема: 

«Реализация краеведческого компонента в 

досуговой деятельности обучающихся на уровне 

дошкольного и начального общего образования» 
 

2.3. Организация и проведение муниципального 

методического объединения воспитателей 

детских садов.  

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Смирнова Г.А. 

 

 

Паркина О.Г. 

Севрюгина А.В. 
 

 

 

 

Маркова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 
 

Клочкова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилипенко Н.П. 

Смирнова Г.А.  

 

Дни педагогического мастерства: реализация задач ФГОС ДО 

1.  День педагогического мастерства для 

руководителей дошкольных образовательных 

организаций 

Тема: «Методологические основы применения 

технологий деятельностного типа «Ситуация» в 

образовательной деятельности детского сада» 

Тема: «Комплексный подход к использованию 

современных педагогических технологий в 

образовательном процессе детского сада с 

учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Тема: «Современные подходы к воспитанию 

патриотизма у детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного образования»  

 

 

 

Март 

 

 
Апрель 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Пилипенко Н.П. 

Смирнова Г.А. 

 

Павлова А.В. 

Детский сад № 106 

 

 

Пологлазкова И.В. 

Детский сад № 49  

 

 

 

Салова Л.Д. 

Детский сад № 31 

2.  День педагогического мастерства для старших 

воспитателей и педагогов. Тема «Использование 

интерактивных средств обучения в работе детьми 

дошкольного возраста» 

 

 

Май 

Пилипенко Н.П. 

Смирнова Г.А. 

ГДДВ СОШ № 24 

 

3.  День педагогического мастерства для педагогов.  Пилипенко Н.П. 
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Тема «Создание условий для развития творческих 

способностей у детей дошкольного возраста» 

Тема «Формирование творческой активности и 

инициативы у детей в конструктивно-модельной 

деятельности» 

Март 

 

 

Апрель 

Жаворонкова Т.Н. 

Детский сад № 115 

 

Детский сад № 31 

Салова Л.Д. 

Семинары по запросу на базе дошкольных образовательных учреждений 

1.  Цикл семинаров: «Субъектно-ориентированный 

тип педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации и технологии его 

реализации» 

Март - 

Апрель 

Смирнова Г.А. 

Толкачева Ю.Н. 

Детский сад № 105 

2.  Семинар «Использование технологии 

продуктивного чтения (слушания) как 

эффективного средства восприятия 

художественной литературы»  

Сентябрь Пилипенко Н.П. 

Шилова Е.Л. 

Детский сад № 112 

Дистанционная поддержка 

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

года 

Смирнова Г.А. 

2.  Виртуальная площадка методической поддержки 

педагогов дошкольного образования в рамках 

электронного сервиса «Открытый университет 

методической поддержки педагогов»»  

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

3.  Сетевой семинар «Современный ребёнок и 

взрослый: на пути к взаимопониманию» в рамках 

электронного сервиса «Открытый университет 

методической поддержки педагогов» 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

4.  Ведение сайта «ПДД для педагогов» В течение 

года 

Пилипенко Н.П. 

Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

1. Конкурс «Организация уголка театрализованной 

деятельности в группе детского сада как условие 

выполнения требований ФГОС ДО»  

Октябрь Пилипенко Н.П. 

Смирнова Г.А. 

2. Дистанционный конкурс методических 

разработок для занятий с детьми, посвящённым 

детским писателям-юбилярам 

Май Смирнова Г.А. 

Виноградова П.Л. 

 

3. Методическое сопровождение участников 

областного конкурса «Детский сад года»  

Ноябрь Пилипенко Н.П. 

Смирнова Г.А. 

4. Методическое сопровождение участников 

областного конкурса на лучшую организацию 

работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди детей и 

подростков 

Ноябрь Пилипенко Н.П. 

5. Методическое сопровождение педагогов в 

профессиональных конкурсах различного уровня: 

«Педагогический дебют», «Воспитатель года-

2018» и других конкурсов муниципального, 

областного, федерального и международного 

уровня, включая дистанционные (по запросу) 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

 

6. Индивидуальные консультации для педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 
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7. Выездной день совместной работы ДО, ГИБДД, 

МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр». Организация работы в детских садах по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма №№ 94, 26, ГДДВ СОШ 24, 30, 

84, 56, 14, 102, 18, 69, 92. 

В течение 

года 

Пилипенко Н.П. 

Деревянчук Л.И. 

Минеев С.Б.  

8. Детско-родительский конкурс «Мои родители – 

лучшие водители» 

Апрель Пилипенко Н.П. 

ГИБДД 

Общественная 

организация 

женщин 

Научно-методическая (исследовательская деятельность) 

1. Научно-методическое сопровождение 

стратегической команды и педагогов детского 

сада № 112 (муниципальная инновационная 

площадка) в реализации проекта «Разработка и 

апробация внутренней системы оценки качества 

образования дошкольной организации детский 

сад № 112» 

В течение 

года 

Шувалова С.О. 

Смирнова Г.А. 

2. Методическая помощь командам дошкольных 

образовательных организаций, имеющих статус 

инновационной площадки регионального уровня 

(детские сады №№ 99), муниципального уровня 

(детский сад № 57, 106, 112), муниципального 

ресурсного центра (детский сад № 99), 

реализующим инновационные проекты  

В течение 

года 

Смирнова Г.А.  

3. Научно-методическое сопровождение 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. Научно-методическое сопровождение 

стратегической команды детского сада № 73 и 

СОШ № 44 в разработке и реализации проекта по 

преемственности детского сада и школы. 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

5. Методическая помощь командам дошкольных 

образовательных организаций, имеющих статус 

пилотной площадки ПМК «Мозаичный парк» 

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

ГДДВ СОШ 1, 115) 

В течение 

года 

Пилипенко Н.П. 

6. Программа поддержки «Реализация Программы 

«Мозаика» в образовательной деятельности 

детского сада» 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

Пилипенко Н.П 

7. Программа поддержки «Создание творческого 

пространства в дошкольной образовательной 

организации в содружестве с родителями 

воспитанников» 

В течение 

года 

Пилипенко Н.П 

Карасева Ю.В. 

Кураева В.В. 

Детский сад №114 
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 Программа поддержки: «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в 

организации образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

В течение 

года 

Пилипенко Н.П. 

Воронова Е.С., 

Детский сад № 1 

8. Выявление потенциальных участников 

«Инновационного каскада – 2019» и научно-

методическая помощь командам детских садов в 

разработке проектных замыслов  

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

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 №№ 94, 26, 

30, 84, 56, 14, 102, 18, 69, ГДДВ СОШ № 24) 

В течение 

года 

Пилипенко Н.П. 

3. Экспертиза дополнительных общеразвивающих 

программ для детей дошкольного возраста 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

4. Экспертиза образовательных продуктов 

дошкольных образовательных организаций 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

5. Анализ методических материалов педагогов 

дошкольных образовательных организаций  

По запросу Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

6. Экспертиза материалов, представленных на 

конкурсы и работа в жюри конкурсов 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

Ресурсное обеспечение 

1. Разработка структуры и формирование контента 

площадки «Дошкольник успешный в школе». 

Методические рекомендации «Преемственность 

детского сада и школы в условиях ФГОС: 

технологический аспект».  

В течение 

года 

Ноябрь 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

2. Методические рекомендации «Создание 

внутренней системы оценки качества 

образования в детском саду» 

Декабрь Смирнова Г.А. 

3. Методические рекомендации «Уголок 

театрализованной деятельности в возрастных 

группах детского сада» 

Декабрь Пилипенко Н.П. 

4. Размещение информационно-методических и 

практических материалов, освещающих опыт 

работы педагогов дошкольных образовательных 

организаций на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» и методическом 

журнале «Образовательный диалог» 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

5. Обновление интернет-ресурсов для реализации 

образовательного процесса дошкольного 

образования в электронном сервисе «Открытый 

университет» 

В течение 

года 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 
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4.  Ресурсное обеспечение профессионального развития 

работников системы образования 
 

                                                                 Куратор – Виноградова Полина Леонидовна 
 

Задачи: 

 Создавать условия для развития информационно-образовательного пространства 

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. 

 
Основные мероприятия 

 

№  Мероприятия  Месяц  Ответственные  

Информационная деятельность 

1.  Оказание информационных услуг посетителям 

библиотеки МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

В течение 

года  

Гришанова О.К. 

2.  Оказание информационных услуг посетителям 

службы книгообеспечения МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

В течение 

года 

Самылкина Н.А.  

Клоновец Т.М. 

3.  Оказание информационных услуг посетителям 

кабинета мультимедийных средств обучения МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

В течение 

года 

Виноградова П.Л. 

Богданова М.А. 

Аланова В.С. 

Зорин А.В. 

4.  Обеспечение функционирования сайта 

«Образовательное пространство общего образования 

городского округа город Рыбинск» 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Жебраков М.Н. 

5.  Обеспечение функционирования сайта МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр»  

В течение 

года  

Виноградова П.Л. 

Аланова В.С. 

6.  Размещение на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» анонсов методических 

изданий Центра 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

 

7.  Информирование о поступлениях новой учебной, 

учебно-методической литературе и ЦОРах  (книжные 

и электронные  выставки, анонсы, информационные 

обзоры  на МО, сайт, Рыбинск-Wiki)  

1 раз 

в квартал  

Самылкина Н.А. 

Клоновец Т.М.  

Виноградова П.Л. 

Гришанова О.К. 

8.  Мониторинг изменений нормативно-правовой базы в 

сфере образования 

В течение 

года  

Гришанова О.К. 

9.  Организация тематических выставок учебной, учебно-

методической литературы и ЦОРов на мероприятиях 

1 раз в 

месяц 

Самылкина Н.А. 

Гришанова О.К. 



 102 

для педагогических работников   Клоновец Т.М.  

10.  Информационное сопровождение профессиональных 

конкурсов и мероприятий МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

  

В течение 

года  

  

Виноградова П.В. 

Самылкина Н.А. 

Богданова М.А. 

Гришанова О.К. 

Аланова В.С. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Организация и проведение сетевого конкурса 

педагогического мастерства среди педагогов 

образовательных организаций по созданию 

образовательных ресурсов «Педагогические 

инициативы в инклюзивном образовании» 

Март-май Аланова В.С. 

Смирнова Ю.В. 

2. Организация и проведение сетевого 

профессионального конкурса педагогического 

мастерства «Моя альтернатива» по разработке и 

реализации сценариев образовательных событий 

Март-май Аланова В.С. 

Потапова О.А. 

3. Сетевой проект для педагогов и учащихся в рамках 

курса астрономии в школьной программе 

Март-

Апрель 

Хмельницкая А.Ю. 

Виноградова П.Л. 
3. Сопровождение деятельности сетевого сообщества 

«Открытый читальный зал» 

В течение 

года 

Виноградова П.Л. 

Гришанова О.К. 

4. Методическое сопровождение педагогов, 

использующих цифровые образовательные ресурсы в 

образовательном процессе 

В течение 

года 

Виноградова П.Л. 

Аланова В.С. 

7. Методическое сопровождение администраторов 

сайтов образовательных организаций 

В течение 

года 

Аланова В.С. 

8. Организационно-методическое сопровождение 

педагогов, разрабатывающих модули дистанционной 

поддержки в СДО 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

 

9. Организационно-методическое и технологическое 

сопровождение веб-мероприятий (консультаций, 

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

работников системы образования 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

Аланова В.С. 

Богданова М.А. 

Зорин А.В. 

10 Организация мероприятий методического 

сопровождения по внедрению в образовательную 

практику использования ЭФУ: Издательство 

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

(семинары, вебинары, подключение ЭФУ) 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

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. 

Виноградова П.Л. 

Богданова М.А. 

Аланова В.С. 

2. Организационно-методическое и технологическое 

сопровождение деятельности городских сетевых 

сообществ педагогов 

В течение 

года 

Виноградова П.Л. 

методисты Центра 

3. Консультирование администраторов сайтов 

образовательных организаций 

В течение 

года 

Аланова В.С. 

Карастелина С.В 
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4. Программируемые консультации педагогов, 

разрабатывающих ЦОРы, учебные модули в системе 

дистанционного обучения Moodle, виртуальные 

площадки в среде MediaWiki 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Мониторинг состояния сайтов общеобразовательных 

организаций 

Февраль, 

октябрь 

Аланова В.С. 

2. Мониторинг состояния сайтов организаций 

дополнительного образования 

Апрель, 

октябрь 

Аланова В.С. 

3. Мониторинг состояния сайтов дошкольных 

образовательных организаций 

Март, 

ноябрь 

Аланова В.С. 

4. Анкетирование посетителей сайта МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»  

Январь, 

август 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

5. Мониторинг востребованности услуг электронного 

сервиса «Открытый университет методической 

поддержки педагогов» 

Март-

апрель 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

 

6. Экспертиза цифровых образовательных ресурсов и 

электронных образовательных модулей для 

дистанционной поддержки учащихся и 

педагогических работников (по запросу) 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Тематические выставки в библиотеке МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»: 

 к году Театра в России «Театр и дети» 

 к муниципальной конференции «Социокуль-

турная компетентность обучающихся как 

результат реализации задач ФГОС»  

 ко Дню православной книги. «Книжный мир 

православия» 

 ко Дню Победы «О том, что дорого и свято…» 

 электронная выставка-обзор ресурсов интернета 

«Война такая разная» 

 ко Дню славянской письменности и культуры и 

Дню библиотек книжно-иллюстративная 

выставка к Международному «Ищите мудрость 

в книге»  

 к городской Акции «Летнее чтение детей». 

 ко дню рождения первого русского театра (29 

июня). Обзорная выставка статей, иллюстраций 

о театре 

 Выставка методических материалов 

«Инновации. Продвижение чтения в детской 

среде» 

 Книжная выставка ко Дню города «Рыбинск 

городок, Петербурга – уголок…» 

 Электронная выставка к Методическому салону 

для молодых специалистов «Молодому 

специалисту в помощь» 

 

 

Январь 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель-

май 

 

Май 

 

 

 

Июнь-

август 

 

 

 

Август 

 
 

Сентябрь 

 

 

 

Гришанова О.К. 
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 Книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

учителя «Праздник мудрости, знаний, труда!» 

 Выставка материалов из фонда библиотеки к 

сетевой конференции «Профессиональная 

деятельность и личность педагога» 

 Тематическая выставка к Муниципальному 

образовательному событию «Инновационный 

каскад 2019»  

Октябрь 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

Ноябрь 

2. Формирование электронного каталога 

информационных ресурсов 

В течение 

года 

Гришанова О.К. 

 

3. Формирование каталога ресурсов, поступивших в 

банк электронных ресурсов для учащегося и педагога 

В течение 

года 

Аланова В.С. 

4. Формирование банка фото и видеоматериалов 

с муниципальных мероприятий 

В течение 

года 

Аланова В.С. 

5. Формирование ресурсов МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» на разных носителях 

В течение 

года 

Виноградова П.Л. 

Богданова М.А. 

Зорин А.В. 

Аланова В.С. 

6. Освоение возможностей среды MediaWiki для 

создания виртуальных площадок и организации 

сетевых образовательных событий 

В течение 

года 

Виноградова П.Л. 

Богданова М.А. 

Зорин А.В. 

7. Освоение возможностей системы дистанционного 

обучения Moodle для разработки электронных 

образовательных ресурсов 

В течение 

года 

Карастелина С.В. 

Виноградова П.Л. 

Зорин А.В. 

Издательская деятельность 

1. Подготовка материалов газеты «Образование 

Рыбинска в лицах»: 

 выпуск, посвящённый молодым педагогам – 

участникам конкурса «Педагогический дебют – 

2019»; 

 выпуск, посвящённый участникам конкурсов 

«Учитель года России», «Воспитатель года 

России» и «Сердце отдаю детям» в 2019 году 

 

 

Август  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Семенова О.Ю. 

Руководители ОО 

2. Журнал «Образовательный диалог» 

 

 Молодые специалисты: адаптация и 

самооправдание в профессии 

 Дополнительное образование: цифры и факты 

Новый ФГОС: новые практики управления 

 Цифровизация образования: ресурсы и 

возможности 

 Оценка качества образования: стратегия и 

тактика 

 Библиотека в образовании: вектор развития 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

Июнь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Карастелина С.В. 

Богданова М.А. 
 

Смирнова Г.А. 

 

Девяткина А.А. 
 

 

Живанская Н.Л. 

 
 

Шувалова   С.О. 

 

Самылкина Н.А. 

3. Сборник материалов XVI муниципальной 

конференции  

Февраль Карастелина С.В. 
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4. Методический сборник о проведении МОС 

«Инновационный каскад – 2019» 

Октябрь Семенова О.Ю. 

5. Аннотации дополнительных профессиональных 

программ на 2020 год 

Октябрь Семенова О.Ю. 

 

6. План методической деятельности МУ ДПО «Инфор-

мационно-образовательный Центр» на 2020 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. 

 

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 

Муниципальный опорный центр в рамках проекта  

«Дополнительное образование для всех» 

1. Актуализация и своевременное размещение 

материалов (информационных, методических и др.), 

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. 

Сотрудники 

отдела Инфотека 

3. Сопровождение процессов презентации практик 

деятельности педагогов и образовательных 

организаций в открытом информационно-

образовательном пространстве 

В течение 

года 

Самылкина Н.А. 

Сотрудники 

отдела Инфотека 
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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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