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Утвержден 

приказом отдела образования  

от 30.08.2021 г.№ 52 

 

План работы методического кабинета на 2021-2022 учебный год 

 

Тема методической работы района: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества 

образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС» 
Цель: содействие развитию профессиональной компетентности педагогов. 
Направления работы муниципальной методической службы: 

 организация деятельности методической службы по совершенствованию 

системы непрерывного обучения педагогических кадров через курсовую 

подготовку, работу РМО, творческих групп и других профессиональных 

объединений, внедрение достижений науки и актуального педагогического 

опыта в практику работы образовательных организаций; 

 осуществление мониторинга организации и содержания методической работы 

в образовательных организациях, разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию и оказание адресной методической помощи; 

 методическое сопровождение инновационной деятельности; 

 методическое сопровождение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, 

основного и среднего общего образования, образования детей с ОВЗ и УО; 

 оказание поддержки и помощи педагогическим и руководящим работникам 

образовательных  организаций в проведении итоговой аттестации учащихся 9, 

11 классов; 

 повышения квалификации педагогических работников и их дополнительного 

профессионального образования с учётом требований профессионального 

стандарта педагога, Концепций по отечественной истории, обществознанию, 

географии, физической культуре, искусству, технологии, математическому 

образованию, Федеральной целевой программы «Русский язык»; 

 организационно-методическая помощь и консультирование педагогов, 

претендующих на присвоение квалификационной категории; 

 методическое сопровождение и мониторинг Интернет - сайтов образовательных 

организаций  всех типов. 

 совершенствование практику наставничества и иных форм сопровождения, 

способствующих успешной профессиональной адаптации и закреплению на 

рабочем месте молодых педагогов. 

 оказание адресной информационной, методической поддержки школам с 

низкими образовательными результатами, участникам проекта «500+»; 

Задачи: 
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 содействие развитию муниципальной системы образования; 
 содействие функционированию и развитию образовательных организаций 

дошкольного и  общего образования (в том числе дополнительного образования 

детей); 

 оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении 

в действие государственных образовательных стандартов общего и дошкольного 

образования; 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных организаций через конкурсное движение; 

 создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций; 

 оказание учебно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания. 

 

СЕНТЯБРЬ 

№п\

п 

Мероприятия Ответственные 

Информационно-аналитическая деятельность 

 

1 Обновление базы данных о педагогических 

работниках-участниках РМО. 

Баракаева А.С. 

руководители РМО 

Организационно-методические мероприятия 

.2 Организация работы районных методических 

объединений 

Баракаева А.С. 

3 Обеспечение пакетом нормативных документов ОО 

района по организации методической работы на 2021-

2022 учебный год 

Баракаева А.С. 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

 

4 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Руководители ОУ 

Баракаева А.С. 

5 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

Шебзухова И.И. 

6 Мероприятия по созданию школьных спортивных 

клубов в рамках                             реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Шебзухова И.И. 

Организация и проведение семинаров 

7 Совершенствование качества образования 

обучающихся, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации 

НП «Образование» в ОУ района 

Баракаева А.С. 
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Консультационная деятельность 

8 Консультация по подготовке и проведению 

школьного этапа ВсОШ 

Баракаева А.С. 

Тематический контроль 

9 Контроль комплектования ДОУ Борсова З.Н. 

10 Деятельность администрации ОУ по комплектованию 

первых классов 

Баракаева А.С. 

11 Деятельность администрации ОУ по формированию 

списков детей обучающихся индивидуально на дому, 

детей-инвалидов, инвалидов, детей с ОВЗ 

Баракаева А.С. 

ОКТЯБРЬ 

№п\

п 

Мероприятия Ответственные 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

1 Муниципальный этап смотра-конкурса для 

дошкольников «Зеленый огонек» по профилактике 

детского травматизма» 

Шебзухова И.И. 

2 Районный праздник «День учителя» Методический 

кабинет 

Организация и проведение семинаров 

3 Практико-ориентированный семинар для школ с 

низкими образовательными результатами.  

Контроль МКОУ «ООШ х. Киево-Жураки», СОШ с. 

Спарта, СОШ с. Садовое, СОШ а. Баралки 

Китокова И.Е. 

Деятельность районного методического совета 

4 Выявление профессиональных дефицитов педагогов 

ОУ Адыге-Хабльского муниципального района. 

Построение индивидуальной образовательной 

траектории профессионального развития педагогов в 

условиях реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» 

Баракаева А.С. 

НОЯБРЬ 

№п\

п 

Мероприятия Ответственные 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

 

1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2021/2022 учебного года 

Баракаева А.С. 

2 Муниципальный тур Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос» 

ДДТ Кужева Г.К. 

Консультационная деятельность 
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3 Формирование заявки на курсовую подготовку 

работников ОУ района на 2022 год   

Баракаева А.С. 

Тематический контроль 

4 Посещаемость воспитанников, как показатель 

эффективности деятельности образовательной 

организации (все ДОО района). 

Борсова З.Н. 

ДЕКАБРЬ 

№п\

п 

Мероприятия Ответственные 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

 

1 Первый тур смотра–конкурса отрядов ЮИД «Законы 

дорог уважай» 

ДДТ 

Шебзухова И.И. 

2 Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитать человека -

2021» 

ДДТ 

Шебзухова И.И. 

Организация и проведение семинаров 

3 Практико-ориентированный обучающий семинар по 

новым федеральным стандартам третьего поколения 

Баракаева А.С. 

Тематический контроль 

4 Проверка сайтов образовательных организаций ОУ 

на соответствие требований законодательства РФ к 

сайтам образовательных учреждений 

Кураторы ОУ 

ЯНВАРЬ 

№п\

п 

Мероприятия Ответственные 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

 

1 Муниципальный этап Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» 

Шебзухова И.И.  

2 Организация и проведение месяца патриотической, 

спортивной и оборонно- массовой работы под 

девизом « Славной Родиной горжусь я!» 

Шебзухова И.И. 

Аттестация педагогических работников 

 

3 Анализ результатов прохождения аттестации 

педагогическим работниками ОУ района 

Баракаева А.С. 

Курсовая подготовка педагогических работников 

4 Отчѐты по курсовой подготовке педагогов 

образовательных организаций района  

Баракаева А.С. 

ФЕВРАЛЬ 

 Мероприятие Ответственные 
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Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

1 Муниципальный этап Всероссийской акции «Письмо 

солдату» 

ОУ, Шебзухова И.И. 

2 Конкурс солдатской и патриотической песни 

«Солдатские звезды» 

ДДТ, Шебзухова И.И. 

3 Конкурс чтецов и самодеятельных поэтов «А память 

нам покоя не дает» 

ДДТ, Шебзухова И.И. 

4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

ОУ, Шебзухова И.И. 

5 Муниципальный конкурс детского и 

юношеского литературно- 

художественного творчества «Дети и 

книги» 

ДДТ, 

Шебзухова И.И. 

6 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2022» 

Баракаева А.С. 

Организация и проведение семинаров 

7 Семинар среди заведующих ДОУ 

района 

Борсова З.Н. 

Тематический контроль 

8 Мониторинг предоставления 

инвалидам и детям-инвалидам 

реабилитационных услуг по 

направлению психолого-

педагогической реабилитации за первое 

полугодие 2022 года 

ПНПК 

Баракаева А.С. 

МАРТ 

 Мероприятие Ответственные 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

1 Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России -2022» 

Борсова З.Н. 

2 Муниципальный фестиваль театральных 

коллективов детских садов, посвященный 

Международному дню театра 

Борсова З.Н. 

3 Республиканский этап конкурса «Лидер» ДДТ, Шебзухова 

И.И 

4 Районный этап республиканского творческого 

конкурса среди детей и молодежи «Наследники 

Победы» 

ДДТ, Шебзухова 

И.И 

АПРЕЛЬ 

 Мероприятие Ответственные 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Результативность УДО. Удовлетворенность 

родителей качеством образования в УДО 

ОУ 

Шебзухова И.И. 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

1 Районный этап республиканского конкурса проектов Шебзухова И.И. 
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и исследовательских работ «Шаг в науку». 

2 Муниципальный этап всероссийской игры «Зарница» Шебзухова И.И. 

3 Смотр видеороликов дошкольных образовательных 

организаций ко «Дню космонавтики» 

Борсова З.Н. 

4 Конкурс литературно-музыкально-хореографических 

композиций, посвященных Дню Победы 

ОУ, Шебзухова И.И. 

5 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

 ОУ, ДДТ, 

Шебзухова И.И. 

 

МАЙ 

 Мероприятие Ответственные 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Проведение ежегодного мониторинга деятельности 

методических служб ОО Адыге-Хабльского 

муниципального района 

Баракаева А.С. 

2 Мониторинг реализации ООП ДОО по результатам 

освоения детьми ООП 

Борсова З.Н. 

3 Организация УДО отдыха, оздоровления и 

занятости, учащихся в летний каникулярный период 

Руководители 

УДО, 

Шебзухова И.И. 

4 Направления, программы, проекты УДО с 

различными категориями детей в летний 

каникулярный период 

Руководители 

УДО, 

Шебзухова И.И. 

Организационно-методические мероприятия 

5 Составление анализа методической работы текущего 

учебного года и составление плана работы РМК на 

следующий учебный год 

Баракаева А.С. 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

6 Выставка – конкурс ИЗО и декоративно – прикладного 

творчества «Этот день мы приближали, как могли» 

Шебзухова И.И. 

ДДТ 

ОУ 

Тематический контроль 

7 Контроль за проведением занятий по внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях района 

Кураторы ОУ 

8 Проверка документации по методической работе в ОУ 

района 

Баракаева А.С. 

ИЮНЬ 

 Мероприятие Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 

1 Анализ деятельности районных методических 

объединений, составление планов августовских 

методических секций. 

Руководители МО 

Баракаева А.С. 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

3 Муниципальный этап конкурса «Детский сад года -

2022» 

Борсова З.Н. 
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4 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями (ПНПО) 

Баракаева А.С. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

№п\

п 

Мероприятия Ответственные 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников. 

Баракаева А.С. 

2 Изучение, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта. 

Руководители 

РМО 

Баракаева А.С. 

3 Анализ обеспечения учебной литературой Баракаева А.С. 

4 Мониторинг заполнения регионального сегмента 

общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Шебзухова И.И. 

5 Мониторинг сайтов дошкольных образовательных 

организаций 

Борсова З.Н. 

Попова Е.В. 

6 Итоги участия УДО в конкурсах, мероприятиях и т.д. 

различного уровня 

Руководители 

УДО, 

Шебзухова И.И. 

Организационно-методические мероприятия 

7 Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи: молодым 

специалистам, педагогическим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационной и 

межкурсовой периоды. 

Баракаева А.С. 

8 Подготовка материалов к публикации на сайте отдела 

образования. 

Все работники 

отдела 

9 Организация участия педагогических работников в 

вебинарах, региональных, межмуниципальных 

конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах, выездных проблемных 

семинарах 

Баракаева А.С. 

10 Изучение учебных программ и нормативных 

документов по обновлению содержания образования, 

инструктивных писем, регламентирующих 

преподавание образовательных областей 

Баракаева А.С. 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

11 Конкурсы, направленные на духовно- нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России 

Шебзухова И.И. 

12 Организация и проведение экскурсий в музее Поста № 

1г. Черкесск 

ОУ,  

Шебзухова И.И. 

13 Мероприятия в рамках Всероссийского движения 

«Юнармия». 

ДДТ, Шебзухова 

И.И. 

14 Мероприятия, посвященные празднованию 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

ОУ,  

Шебзухова И.И. 
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войне. 

15 Мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Шебзухова И.И. 

16 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям». 

ДДТ, Шебзухова 

И.И. 

17 Оказание методической помощи по вопросам 

организации образовательного процесса в Центрах 

«Точка роста» 

Китокова И.Е. 

Баракаева А.С. 

18 Методическое сопровождение ФГОС Баракаева А.С. 

19 Организация методического сопровождения курса 

«Основы православной культуры», ОРКС, ОДНКНР, 

«Родной русский», профессиональное ориентирование 

8-11 классы. 

Баракаева А.С. 

20 Участие в конкурсах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх в рамках программы 

«Финансовая грамотность» 

Шебзухова И.И. 

21 Организация участия педагогических работников в 

фестивалях педагогического мастерства, проводимых 

на территории Карачаево Черкесской Республики и РФ 

«Сердце отдаю детям». 

Шебзухова И.И. 

22 Участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

Шебзухова И.И 

ДДТ 

Организация и проведение семинаров 

23 Семинар с заместителями директоров по УВР по 

функциональной грамотности 

Баракаева А.С. 

24 Организация и проведение методических мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в 

Адыге-Хабльском муниципальном районе в 2021-2022 

учебном году 

Баракаева А.С. 

Аттестация педагогических работников 

25 Отслеживание графика аттестации педагогов 

образовательных организаций района в 2021-2022 

учебном году 

Баракаева А.С. 

26 Оказание консультативной помощи аттестуемым 

педагогам и руководителям ОО по вопросам 

прохождения аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Баракаева А.С. 

28 Оказание консультативной помощи аттестуемым 

педагогам по вопросам аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории 

Баракаева А.С. 

Курсовая подготовка педагогических работников 

29 Создание базы данных на педагогических работников 

прошедших курсовую подготовку в 2021-2022 

Баракаева А.С. 
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30 Прогнозирование, планирование и повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников ОО, 

оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования.  

Баракаева А.С.  

Консультационная деятельность 

31 Организация консультационной работы для 

педагогических работников ОО. 

Баракаева А.С. 

32 Организация консультационной работы для молодых 

специалистов. 

Баракаева А.С. 

33 Осуществление методического аудита по подготовке 

материалов для участия педагогов в  районных, 

республиканских, всероссийских конкурсах 

педагогического мастерства 

Баракаева А.С. 

34 Организация выездов с целью оказания методической 

помощи на основе заявок ОО 

Баракаева А.С. 

Тематический контроль 

35 Выполнение предписаний надзорных органов. Руководители  

ОУ 

36 Инспектирование по проблемам, заявленных в 

обращениях сотрудников ДОУ, граждан. 

Борсова З.Н. 

Баракаева А.С. 

37 Оперативный контроль учета движения воспитанников 

(прием, отчисление, посещаемость). 

Борсова З.Н. 

 

 

 


