УТВЕРЖДАЮ
руководитель управления
образования
Ю.Н. Руднев
План методической работы в муниципальной системе образования г. Енисейска
на 2020-2021 учебный год
Приоритет года: повышение профессиональной компетентности работников образовательных
учреждений через разработку и внедрение механизмов мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному развитию.
Цель: реализация различных способов внедрения, поддержки и продвижения новых технологий и
модификаций образовательного (для педагогов и учащихся) процесса, которые позволят достигать
новые образовательные результаты на территории г.Енисейска; «синхронизация» базовых
процессов - образовательного и методической работы – с учетом стратегической цели МСО
г.Енисейска.
Задачи:
1) совершенствование деятельности педагогов (оснащение её
новыми образовательными
технологиями, способами работы в цифровой и др. образовательных средах, совершенствование
компетенции оценивания);
2) обустройство практик работы с детскими образовательными результатами;
3) обеспечение методической поддержки педагогов в практике становления профессионального
мастерства «на рабочем месте» с привлечением ресурса новых методических позиций (супервизии);
4) обеспечение методического сопровождения и тиражирование опыта пилотов по формированию
ЦОС в муниципалитете.

План методической деятельности
Сроки
проведен
ия
Август

Сентябрь

Октябрь

Содержание работы
1. Участие в краевом педагогическим совете работников
образования
1.Утверждение состава руководителей городских методических
объединений
2. Заседание ГМО Планирование деятельности городских
методических объединений
3.Семинар-совещание «Основные направления методической
работы в 2020-2021 учебном году. Организация системы
методических мероприятий (планирование и проведение
семинаров, конкурсов, практических конференций, участие в
профессиональных конкурсах, обобщение педагогического
опыта)».
5.Организация
и
проведение
муниципального
этапа
регионального профессионального конкурса вариативности
предметной среды на уличных участках групп детского сада
«Как мы меняемся»
1.
Семинар для заместителей директоров по учебновоспитательной
работе
«Содержание
и
организация

Ответственные
Черемных Н.В.
Руководитель УО
Руководители ГМО
Черемных
Н.В.,
заместители
руководителей ОО
Рудских Е.В.

Черемных Н.В.

педагогической супервизии для учителей, реализующих
практику
формирования
функциональной
грамотности
школьников»
2.
Обучающий семинар в рамках профессионального
конкурса на лучшую методическую разработку семинара для
родителей
3.
Семинар – практикум «Игра – ведущий вид деятельности
дошкольников (вопросы развития игры как вида детской
деятельности)
4.
Региональный профессиональный конкурс вариативности
предметной среды на уличных участках групп детского сада
«Как мы меняемся»
Ноябрь 1. 1.Мастер - класс (в рамках подготовки педагогов к
профессиональному конкурсу «Воспитатель года-2021»)
2.
Организация
и
проведение
муниципального
профессионального конкурса на лучшую методическую
разработку обучающего семинара для родителей по вопросам
дошкольного образования
3.Разработка
модели
методического
сопровождения
деятельности учителя по формированию функциональной
грамотности школьников на муниципальном уровне
4.Разработка и утверждение Положения о профессиональном
конкурсе «Учитель года»
5.Формирование заявки на курсы повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров на I полугодие 2021г.
1. Организация и проведение педагогической олимпиады для
Декабрь
педагогов
дошкольного
образования
«Решение
профессиональной задачи».
2. Муниципальный профессиональный конкурс на лучшую
методическую разработку обучающего семинара для родителей
по вопросам дошкольного образования.
3. Запуск
муниципального
профессионального
конкурса
«Учитель года – 2021»
4. Участие муниципалитета в IV краевом педагогическом
марафоне по формированию функциональной грамотности
школьников
5. Создание
ресурсной
карты
по
формированию
функциональной грамотности и размещение её на сайте УО
6. Участие
муниципалитета
во
II
краевом
форуме
PROнаставничество в онлайн режиме в рамках деловой
программы VIII Открытого Регионального чемпионата
профессионального мастерства «Молодые профессионалы»
Красноярского края
Январь

1.Организация и проведение муниципального конкурса
«Учитель года - 2021»
2. Запуск муниципального профессионального конкурса
«Воспитатель года – 2021»
3. Организация участия ОО города в заявочной кампании
регионального атласа образовательных практик
4. Разработка механизмов управления качеством образования

Рудских Е.В.
.
Рудских Е.В
Рудских Е.В.
Рудских Е.В.
Рудских Е.В.

Черемных Н.В.,
Усольцева Е.А.
Усольцева Е.А.
Рудских Е.В.

Рудских Е.В.
Усольцева Е.А.
Черемных Н.В.
Усольцева Е.А.
Специалисты
руководители
педагоги ОО

УО,
и

Усольцева Е.А.
Рудских Е.В.
Усольцева Е.А.
Черемных Н.В.,
специалисты УО

5.Онлайн-семинар «Разработка и утверждение нормативно- Евтух Е.А.,
правовой базы по методическому сопровождению педагогов в
руководители ОО,
рамках реализации образовательных программ в Центре «Точка
заместители
роста» в сетевой форме между общеобразовательными

организациями»

Февраль

Март

1
2

Апрель

Май
Июнь

руководителей,
педагоги
6.Подведение содержательных итогов профессионального Рудских Е.В.
конкурса на лучшую методическую разработку семинара для
родителей по вопросам дошкольного образования и
педагогической Олимпиады «Решение профессиональной
задачи».
1.Семинар
«Конструирование
в
познавательно- Рудских Е.В.,
исследовательской деятельности»
ст.воспитатели,
заместители
заведующих,
педагоги, узкие
специалисты ДОУ
Рудских Е.В.,
2.Региональные профессиональные конкурсы поддержки
детской инициативы и самостоятельности «Мои открытия», ст.воспитатели,
заместители
«Мир понарошку», (муниципальный этап)
заведующих,
педагоги, узкие
специалисты ДОУ
3. Разработка специалистами УО
механизмов управления Черемных Н.В.,
качеством образования на муниципальном уровне
специалисты УО
1. Работа по корректировке, доработке муниципальной модели Черемных Н.В.,
методической работы
специалисты УО
2. Формирование пакета документов на участие в региональном Усольцева Е.А.
профессиональном конкурсе «Учитель года Красноярского
края»
3.Разработка механизмов управления качеством образования
Черемных
Н.В.,
специалисты УО
1.Открытая практика педагогов дошкольного образования в Рудских Е.В.
рамках реализации ФГОС ДО
2. Формирование заявки на курсы повышения квалификации и Усольцева Е.А.
переподготовки педагогических кадров на II полугодие 2021г.
1. Совещание с руководителями городских методических Усольцева Е.А.
объединений «Анализ работы за 2020-2021 уч.год»
2. Анализ методической работы МСО г.Енисейска в 2020-2021 Черемных Н.В.,
уч.году.
специалисты УО
Обучение
экспертов
для
проведения
экспертизы Галанина В.А.
дополнительных общеобразовательных программ системы
Навигатор

