Выписка
из плана работы муниципального бюджетного учреждения
«Информационно-методический центр» г. Орла
на 2020-2021 учебный год
1.

Методическое сопровождение повышения профессионального мастерства педагогических кадров

Сроки
проведения
1.1. Методическая помощь в подготовке к семинапо плану управления обрам руководителей образовательных учреждений
разования
1.2. Организация и проведение семинаров для заместителей директора по УВР
Мероприятия



Семинар для заместителей директоров по
УВР «Проектирование образовательной среды как фактор развития и самореализации
одаренных детей» (на базе гимназии №34)

ноябрь 2020



Семинар для заместителей директоров по февраль 2021
УВР «Формирование образовательной среды, ориентированной на раскрытие творческого потенциала обучающихся» (на базе
гимназии №16)
1.3. Организация и проведение семинаров, мастер –
в течение года
классов и других мероприятий для педагогов
(по плану отделов)
1.4. Организация работы Школы профессионального
становления (для молодых специалистов ОУ города)
1.5.Организация работы стажировочной площадки
«Современные образовательные технологии в ДОУ»
1.6. Организация работы Школы результативного
педагогического опыта для педагогов ОУ и ДОУ г.
Орла
1.7. Постоянно действующий семинар «Повышение
эффективности урока через использование современных педагогических технологий»
1.8. Постоянно действующий семинар:
«Реализация инновационных проектов в практике
образовательных организаций в условиях ФГОС
ООО» (для участников МИП)
1.9. Организация работы Учительского сообщества
«Лидер образования»

сентябрь - май

1.10. Организация работы проектной группы
«Взаимодействие специалистов ДОУ для реализации образовательной деятельности в работе с
детьми с ОВЗ»
1.11. Работа консалтингового центра «Воспитание»
1.12. Организация работы творческих групп
 По реализации ФГОС (заместители директоров по УВР)
 «Преемственность в работе учителей – логопедов с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста».

ноябрь-апрель

Ответственные
Желяховская Е.Л.,
Черлова М.Р.

Захарова Т.И.

Захарова Т.И.

Абашкина Н.В.,
Бурмистрова К.В.,
Любимова Н.В.,
Студенникова С.М.
Абашкина Н.В.,
руководители отделов
Студенникова С.М.

октябрь-март

Студенникова С.М.
Сахнова Э.В.

октябрь-апрель

Сахнова Э.В.

сентябрь-апрель

Любимова Н.В.

сентябрь-апрель
октябрь-май

Захарова Т.И.,
Любимова Н.В.,
Федина С.А.
Любимова Н.В.

в течение года

Бурмистрова К.В.

в течение года

Захарова Т.И.

в течение года

Любимова Н.В.
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«Дистанционное обучение в системе школьного образования»
Реализация ФГОС через урок и внеурочную
деятельность
ВПР как компонент единой системы оценивания качества обучения за курс начальной
школы
Условия формирования единого культурнообразовательного пространства «Детский
сад-семья»
Психолого-педагогическая профилактика и
коррекция отклоняющегося поведения учащихся в образовательных учреждениях

в течение года

Абашкина Н.В.

в течение года

Крылова Т.В.

в течение года

Сахнова Э.В.

в течение года

Студенникова С.М.

в течение года

Бурмистрова К.В.

Развитие познавательных и творческих
способностей обучающихся посредством использования современных образовательных
технологий
Реализация ФГОС через урок и внеурочную
деятельность

в течение года

Давыдова Е.В.

в течение года

Методическая поддержка педагогов по вопросам преподавания ОРКСЭ
1.13. Организация работы проектной группы
«Взаимодействие специалистов ДОУ для реализации образовательной деятельности в работе с
детьми с ОВЗ»
1.14. Организация семинарских занятий «Реализация
инновационных проектов в практику работы специалистов ДОУ в условиях ФГОС ДО»
1.15. Организация работы педагогических студий
«Методическое сопровождение развития одаренных
детей»
1.16. Организация и проведение мастер-классов по
теме: «Активные формы и методы работы с детьми»
1.17. Организация индивидуальных и групповых
консультаций для различных категорий педагогов
по актуальным проблемам образования
1.18. Организация работы экспертного совета.

в течение года

Абашкина Н.В.,
Крылова Т.В.,
Исъемина В.В.
Крылова Т.В.














октябрь - май

Захарова Т.И.,
Любимова Н.В.

ноябрь-апрель

Захарова Т.И.,
Любимова Н.В.

ноябрь - май

Любимова Н.В.

январь-март

Любимова Н.В.

в течение года

заведующие отделами,
методисты

в течение года

Желяховская Е.Л.,
Захарова Т.И.

1.19. Конкурсы профессионального мастерства педагогов






Конкурс «Мой мастер-класс» (для учителей
начальных классов)
Конкурс «Мой мастер-класс» (для воспитателей ДОУ)
Конкурс проектно – исследовательских работ
«Учись успеху»
Сердце отдаю детям
Педагогические чтения «Верны традициям,
открыты инновациям»
Городской конкурс «Учитель года»

октябрь-ноябрь

Сахнова Э.В.

октябрь-ноябрь

Студенникова С.М.

январь

Абашкина Н.В

ноябрь-декабрь
ноябрь

Юшина С.А.
Абашкина Н.В.

по плану управления образования
по плану управления об Городской конкурс «Воспитатель года»
разования
февраль – март
 Конкурс «Воспитать человека»
1.20. Организация семинаров совместно со специа- в течение года


Захарова Т.И.
Студенникова С.М.
Бурмистрова К.В.
Желяховская Е.Л.
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листами издательств
в течение года
1.21. Организация работы жюри муниципальных
конкурсов на базе центра
1.22. Конкурсные мероприятия, фестивали и конференции
 Конкурса сочинений "My favourite Site of the сентябрь-ноябрь
Oryol Region" (Мой любимый уголок
Орловщины)
ноябрь-декабрь
 Научно-практической конференции “A Hero
Studied Here” («Здесь учился герой»)
 Организация и проведение научно-практиче- март
ской конференции по организации работы с
одарёнными детьми в образовательных организациях города Орла. «Новые подходы в
работе с одарёнными детьми».
март
 Организация и проведение конференции
«Орловский край в период смутного времени
начала XVII в.»
апрель
 Фестиваль инновационных педагогических
идей «Звёздная россыпь»

Черлова М.Р.

Горинова С.А.
Горинова С.А.
Захарова Т.И.,
Любимова Н.В.

Крылова Т.В.
Любимова Н.В.

2. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов и
экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях города
Сроки
проведения

Мероприятия

Ответственные

2.1. Научно-методический совет. Тематика заседаний:


Анализ научно – методической деятельности
за 2019 – 2020 учебный год. Утверждение
плана работы на 2020-2021 учебный год.
 Рассмотрение материалов на открытие муниципальных инновационных проектов (МИП).
 Рассмотрение материалов на публикацию.
 Творческий отчет МИП: Д\Т №3, ДОУ №51,
ДОУ №5.
 Самоанализ деятельности: ДОУ№65
 Творческий отчет педагогических мастерских.
 Рассмотрение материалов на открытие МИП.
 Творческий отчёт: ОУ №48, ДОУ №92.
 Самоанализ деятельности: ОУ №16, ОУ
№10.
 Самоанализ деятельности творческих групп.
 Анализ научно-методической деятельности
за 2020-2021 учебный год.
 Рассмотрение материалов на открытие МИП.
2.2 Посещение открытых мероприятий по плану деятельности научно-методических проектов.
2.3.Оказание методической помощи в подготовке
отчета и самоанализа МИП.
2.4.Рецензирование программ, методических рекомендаций и т.д.
2.5. Пополнение базы данных результативного педагогического опыта педагогов-участников МИП.

сентябрь

Захарова Т.И.
Федина С.А

ноябрь

Захарова Т.И.
Федина С.А

январь

Захарова Т.И.
Федина С.А

март

Захарова Т.И.
Федина С.А

май

Захарова Т.И.
Федина С.А

в течение года

сотрудники
МСИП
сотрудники
МСИП
сотрудники
МСИП
сотрудники
МСИП

в течение года
в течение года
в течение года

отдела ОНотдела ОНотдела ОНотдела ОН-
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