
План МКУ «ММЦ» на 2019-2020 учебный год 
 

Циклограмма деятельности МСО: 

понедельник вторник среда четверг пятница 

     

Еженедельно - планерка при 

руководителе УО  
 Еженедельно -  работа 

муниципальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Еженедельно  - работа 

муниципальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

 

Каждый первый  - 

совещание директоров и 

заведующих филиалами 

школ 

    

  РМО в каникулярное 

время (август, ноябрь, 

январь, март) 

 РМО в каникулярное время 

(август,ноябрь,январь,март) 

Каждый второй – 

совещание заведующих 

ДОУ И заведующих 

филиалами детских садов 

Каждый второй - 

аппаратное совещание 

Каждая вторая -  совещание 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Каждый второй - комиссия 

по комплектованию детских 

садов 

Вторая пятница месяца - 

Школа руководителей РМО 

(август, октябрь, декабрь 

январь, март) 

     

    Каждая третья пятница 

квартала- РМО ЗУМР 

С 3 по 5 число (сентябрь, декабрь, март, июнь) – работа специалистов с директорами и заведующими ОО по информации, представленной к  

стимулированию руководителей. 

 

 Условные обозначения: 

СШ – проект Современная школа; 

ЦОС – проект Цифровая образовательная среда; 

КО – проект Качество образования; 

УКР – проект Успех каждого ребенка; ребенка; 

ПСИД – проект Поддержка семей, имеющих детей; 

УБ – проект Учитель будущего. 

 

 

 



АВГУСТ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ  КО 

Совещания директоров 22.08.19 

Школа руководителей РМО –

Панюшкина Е.Е. Национальный  

проект «Образование». 

Функциональная грамотность. 

 

26.08.19 

РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. 
Анализ работы РМО за 2018-19 

учебный год и задачи на новый 

учебный год. 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 

Концепция развития 

географического образования. 

МОБУ Ирбейская СОШ№1. 

 

РМО Истории и обществознания 

–  Петрунников А.А. 

Национальный проект 

«Образование». Анализ работы в 

2018-19 уч.году 

 

РМО технологии – Свахина О.П.  
Оказание помощи учителям в 

освоении и реализации 

инновационных образовательных 

технологий в рамках требований 

ФГОС. 

 

Начальная школа СШ 



РМО зам по ВР – Синельникова 

Т.А. 

 Национальный проект 

«Образование». Анализ работы 

РМО ЗВР. 

 

РМО Искусство – Семенец Е.А. 

Повышение уровня преподавания 

предмета «Искусство» («Музыка», 

«ИЗО») и дополнительного 

образования 

 

РМО школьных библиотекарей –

Тарасенко А.Н.  
Повышение уровня 

информационной культуры 

педагогов-библиотекарей как 

основы успешной 

профессиональной деятельности. 

 

РМО логопедов – Бедаш Л.В. 

Нормативно-правовое, 

методическое и аналитическое 

обеспечение реализации ФГОС  для 

детей с  ОВЗ. 

 

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б. Развитие 

профессиональных коммуникаций 

педагогов в едином культурно-

образовательном сообществе в свете 

требований ФГОС. 

 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. 
Анализ работы методического 

объединения нач.классов за 2018-

2019уч.год. Обсуждение и 



утверждение плана работы РМО на 

2019-2020 уч.год. 

 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И. Изучение 

нормативно – правовой базы 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС, 

цифровизации обучения, изучение 

новых информационных 

технологий. 

 

РМО Ин.яз. – Анохина А.А. 

Корректировка плана на новый 

учебный год 

 

РМО математики– Иванова Е.В. 

Анализ работы РМО за 2018-2019 

учебный год. Задачи и план работы 

на 2019-20 учебный год. 
 

РМО физкультуры – Семёнова 

Н.А.  
Нормативно – правовое 

обеспечение преподавания предмета 

Физическая культура в 

общеобразовательной школе в 2018 

– 2019 уч.г. в  реализации ФГОС. 

 

РМО ОВЗ – Фомина Т.А. 

Ознакомление с нормативно-

правовыми документами, с 

методическими новинками в сфере 

образования детей с ОВЗ. 

Формирование готовности 

педагогов к реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ. 



 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

 

28.08.19, 12.02.20 

Методическая площадка–

Анохина А.А. 

МОБУ Ирбейская сош №1 

Новые информационные 

технологии. Использование 

цифровых учебных 

образовательных платформ на 

уроках и внеклассной работе. 

Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  Другое Муниципальные проекты 

Другое 

  
 

  Другое 

СЕНТЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров  

13.09.19 

РМО физики – 

Организация и планирование 

работы МО на новый учебный  

2018-19 учебный год. 

 

РМО психологов – Генза С.В. 

Содействие профессиональному 

росту и самореализации 

Начальная школа СШ 



специалистам службы практической 

психологии района 

 

ПГ «Одаренные дети» -Радченко 

Н.Н. 

 

ПТГ Наставничество - 

Третьякова Л. Е. 

 

ПТГ Техническое творчество. 

ЛЕГОконструирование для ДОУ 

и начальной школы» - 

Ткаченко Л.В. 

Анализ и коррекция проведённого 

занятия (урока).Отчёт о проведении 

муниципального конкурса по 

легоконструированию «ЛЕГО- 

фантазии».Сообщение 

«Организация центра развития по 

легоконструированию» 

 

ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 

. 

18.09.19 

РМО ОРКиСЭ  - Меляхова А.И. 
Внеклассная деятельность и 

творческие работы учащихся. 

 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 

Анализ результатов ЕГЭ и ГИА по 

информатике за 2018-2019 уч. год. 

Обмен опытом. 

 

 

РМО физкультура и здоровье в 



ДОУ – 

Сохранение и укрепление 

физического и психологического 

здоровья воспитанников. 

 

20.09.19 

РМО ОБЖ – Белозеров В.В.. 

Проведение мероприятий по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифровых 

технологий в общеобразовательных 

организаций муниципалитета 

 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

17.09.19 

 семинар школьных 

библиотекарей - Тарасенко А.Н. 

 

27.09.19  

Методическая площадка 

МОБУ Ирбейская СОШ №1 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся 

«Ораторский клуб» 

Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети пЦОС 

23.09.19 

Организация методической работы 

по включение ОО в единое 

информационное пространство 

управления образование, региона, 

федерации через проведение 

семинаров, создание и 

сопровождении творческих групп, 

Вашкевич Т.Е. 



 

Информатизация процесса 

внутришкольного мониторинга 

(электронный журнал, электронный 

дневник)- Шульцев С.В. 

 

 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое:  

 

  Другое 

ОКТЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров 09.10.19 

РМО географии – Фаренкова С.В. 

Полевой практикум по географии 

МОБУ Ирбейская СОШ №2 

 

 

18.10.19 

 РМО ЗУМР –Панюшкина Е.Е. 

Работа с данными внешних 

оценочных процедур». 

Образовательные практики по 

формированию функциональной 

грамотности. Технология 

наставничества. 

 

 

27-29.10.19 

Школа руководителей РМО – 

Панюшкина Е.Е. «Работа с 

данными внешних оценочных 

Начальная школа СШ 



процедур». Образовательные 

практики по формированию 

функциональной грамотности. 

 

РМО Рус яз. - Немцева Т.В. 

 Изучение нормативной 

документации по  ГИА. 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 

Обмен опытом педагогов по темам 

самообразования. Итоги 

реализации. 

 

РМО Истории и обществознания 

–  Петрунников А.А.  

 Подготовка к этапам 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

РМО психологов ДОУ – Наумова 

Е.В.  

Организация индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми ОВЗ. 

 

РМО технологии – Свахина О.П.  
Повышение профессиональной 

компетенции и уровня 

квалификации педагогов. 

 

РМО зам по ВР – Синельникова 

Т.А. Работа с материалами 

мониторинга личностных УУД 

школьников, рекомендованными 

Красноярским ИПК" 

 

 



РМО Искусство – Семенец Е.А. 

Повышение профессионального 

уровня педагога 

 

РМО школьных библиотекарей –

Тарасенко А.Н. 
Совершенствование традиционных 

и освоение новых библиотечных 

технологий. 

 

РМО психологов – Генза С.В. 

Создание единой методической 

копилки инновационных 

психологических упражнений и 

приемов. 

 

РМО физкультура и здоровье в 

ДОУ – 

Изучение средств реализации 

современных подходов к 

организации воспитательно-

образовательного процесса с 

использованием инновационных 

технологий. 

 

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б.  

Педагогическое мастерство 

воспитателей в условиях 

реализации ФГОС ДО в вопросах 

инновационного подхода к 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

 

РМО логопедов – Бедаш Л.В. 
Инклюзия: проблемы и 



перспективы 

 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В.  

Развитие познавательных 

способностей у младших 

школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО (презентация из опыта 

работы) 

 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И. 

 Совершенствование методического 

сопровождения реализации ФГОС в 

основной школе. Обсуждение 

рабочих программ по химии и 

биологии 9 класс. ФГОС.  

Обсуждение предметного 

мониторинга по химии, биологии. 9 

класс.  

 

РМО Ин.яз. – Анохина А.А.  

Опыт работы на онлайн-платформах 

«Скаенг» и «Литтл Бридж»-

результаты тестирования. 

 

РМО математики – Иванова Е.В. 
Содержание олимпиадных заданий 

школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 
 Мастер-класс «Особенности 

преподавания темы 

«Моделирование» в курсе 

информатики и решение задач при 

подготовке к ГИА» 



 

РМО физкультуры – Семёнова 

Н.А.  ГТО – системный поход на 

уроке физкультуры к сдаче 

нормативов в основной и старшей 

школе. Сетевое взаимодействие 

педагогов. 

 

РМО ОВЗ – Фомина Т.А. 

Повышение профессионального 

уровня педагогов в овладении 

технологиями психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

 

ПГ Медиация – Славщик О.В. 

Круглый  стол «Перспективы 

развития  школьной службы 

медиации» 

 

РМО физики – 

 «Повышение эффективности 

современного урока через 

применение современных 

образовательных технологий». 

 

 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

02.10.19  

Методический семинар по теме 

«Внедрение ИКТ в деятельность 

ДОО» -  Вашкевич Т.Е. 

 

09.10.19  

Дополнительное образование УБ 



Семинар «Региональные проекты 

через методическую работу ОО» 

МКУ «ММЦ» 

 

16.10.19  

Методическая площадка школ  

Модель инклюзивного образования 

Канунникова М.В. МОБУ 

Ирбейская сош №1 
 

23.10.19  

Методическая площадка 

Презентовация опыта работы 

Стрелковского  филиала д.с. по теме 

« Организация РППС в 

соответствии с ФГОСДО» на РМО 

воспитателей. 

 

23.10. 19  
Ирбейский детский сад № 2 

Нетрадиционные способы 

конструирования НОД 

конструирование из бросового 

материала - Колосова И.В., старший 

дошкольный возраст; 

Легоконструирование НОД 

«Приключения в Лего-граде» 

Ткаченко Л.В., подготовительная к 

школе группа; 

 

Филиал МДОБУ Ирбейского 

детского сада № 2 «Солнышко» - 

Степановский детский сад  

Открытое мероприятие (НОД) 

«Использование ИКТ по 

познавательному развитию с 

элементами экспериментирования»- 



Шампурова В.Р. (Дети 

подготовительной группы) 

 

30.10.19  
Методический семинар по теме 

«Внедрение ИКТ в деятельность 

ДОО» МКУ «ММЦ» 

 

 

Комиссии  Одаренные дети пЦОС 

25.10.19 

Анализ материально-технического 

оснащения информационной среды 

образовательных учреждений 

(наличие компьютерной техники, 

скорость интернета, компетенция 

педагога) -  Шульцев С. В., 

 

Проведение мероприятий  по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифровых 

технологий в общеобразовательных 

организаций муниципалитета-

Петрова А.В. 

 

30.10.19  

Информатизация процесса 

внутришкольного мониторинга 

(электронный журнал, электронный 

дневник) -  Шульцев С. В. 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое  

11.10.19  

Школа руководителей РМО – 

Панюшкина Е.Е. .Региональные 

проекты. 

 

  Другое 



НОЯБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ 

 

КО 

Совещания директоров 06.11.19 

Рабочая группа муниципального 

экспертного совета по отработке 

инновационных педагогических 

практик: Критерии, направления и 

сроки предоставления описаний 

педагогических практик – 

Панюшкина Е.Е. 

 

ПТГ Наставничество - 

Третьякова Л. Е. 

 

ПТГ Техническое творчество. 

ЛЕГОконструирование для ДОУ 

и начальной школы» -  

 Ткаченко Л.В. 

Мастер-класс по 

легоконструированию  в ДОУ 

«Развиваемся играя». Интеграция 

леготехнологий и культурной 

пракики «Волонтёрство». 

Легоконструирование во 

внеурочной деятельности. 

 

ПТГ «Молодые педагоги»- 

 Зуева Е.В. 

 

 

Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 



Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты  

 

06.11. 19 

Первомайский 

детский сад № 3 

Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОО. 

Технологии эффективной 

социализации. 

Ранняя профориентация (Шевелева 

Д. В., Червякова Т. А., Кощеева И. 

Н., Иванова Т. С.) ; 

 

Исследовательская деятельность 

дошкольников с элементами 

экспериментирования, 

профориентации в рамках темы 

«Как хлеб на стол пришел» 

(Марченко Е. А.) 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОО. 

Применение ИКТ в развитии 

речевых и коммуникативных 

навыков детей 6-7 лет. 

- НОД  по речевому развитию с 

детьми подготовительной к школе 

группы «Чудесное дерево»; 

 

- Использование современной 

технологии квест-игры в рамках 

реализации модуля по 

познавательно-исследовательской  

деятельности с детьми 5-6 лет  

 

КВЭСТ – игра «Страна чудес»: 

Дополнительное образование УБ 



- Опытно-экспериментальная 

деятельность с детьми раннего 

возраста была представлена в 

видеофильме  «Мы с водичкой 

поиграем, о водичке все узнаем»( 

Иванова Т. С., Червякова Т.А., 

Кощеева И. Н) 

 

13.11.19 

МОБУ Ирбейская СОШ №1 

Управление и практика реализации 

профориентационного проекта 

«Шаг в село через профессию»- 

Синельникова Т.А. 

 

 

  20.11.19 

На базе ДОУ № 4 

Ирбейский детский сад № 4 

НОД Формирование навыков 

владения мячом у детей старшего 

дошкольного возраста- Киреева Т.В. 

старшая группа; 

НОД  Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста в 

процессе пластилинографии- 

Парфентьева С.И. старшая группа; 

Презентация опыта работы  

Проектная деятельность от 

интересов детей- Охота Н.М. 

старшая группа; 

Презентация опыта работы  

Моделирование как средство 

развития связной речи 

дошкольников - Трусова Л.В. 

средняя группа; 

Мастер-класс Акварельный 



скетчинг- Гордеева Н.О. старшая 

группа; 

 

Юдинский детский сад № 5 

Экологическое воспитание 

дошкольников, через проектную 

деятельность. Опыт работы. - 

Журавкова Н.А., Вашкевич Е.П., 

Комарова Ю.В. 

 

22.11.19 

Методический семинар по теме 

«Цифровизация».- Курамшин А.Р. 

 

 

 

Комиссии  Одаренные дети пЦОС 

08.11.19 

Мониторинг (контроль 

выполнения)- Шульцев С. В. 

 

08.11.19  
Проведение анализа кадровых, 

материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов 

образовательных организаций- 

Курамшин А.Р. 

 

 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

ДЕКАБРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических ДОУ КО 



работников 

Совещания директоров 02.12.19 

Рабочая группа Муниципального 

экспертного совета по отработке 

инновационных педагогических 

практик: Экспертиза описаний 

педагогических практик – 

Панюшкина Е.Е. 

 

11.12.19 

РМО ЗУМР-Панюшкина Е.Е. 

Педагогические компетенции по 

формированию у обучающихся 

новых образовательных 

результатов. Командные курсы по 

ШСОКО. Дефициты 

педагогических компетенций 

связанных с формированием у 

обучающихся новых 

образовательных результатов. 

 

ПГ Медиация – Славщик О.В. 
«Школьная служба медиация как 

одно из условий для формирования 

безопасного пространства». 

 

РМО ОБЖ – Белозеров В.В. 

Обновление ООП, Рабочих 

программ по предметной области 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

РМО психологов ДОУ- Наумова 

Е.В. 
Рабочая программа педагога – 

психолога 

 

Начальная школа СШ 



ПГ «Одаренные дети» - Радченко 

Н.Н. 

   

20.12.19 

Школа руководителей РМО- 

Панюшкина Е.Е. 

 Формирование и экспертиза новые 

образовательные  практики 

ШСОКО и по другим 

направлениям. Совершенствование 

систем оценки качества образования 

на основе диагностики внешних 

экспертиз. 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты 04.12.19 

Изумрудновский 

детский сад № 7 

Технологии обеспечения социально 

– психологического благополучия 

ребенка. Интегрированная НОД с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом ФГОС в старшей группе 

«Верные друзья здоровья». 

Калачева И. В. 

 

Исследовательские методы 

обучения, обучение в 

сотрудничестве (командная, 

групповая), технология игрового 

обучения. 

Исследовательская деятельность в 

условиях реализации ФГОС с 

детьми младшей группы 

«Волшебный песок» 

Дополнительное образование УБ 



Криворотова Л. В. 

 

Квест игра - технология и ее 

применение в образовательном 

процессе ДОУ при реализации 

требований ФГОС ДОО. 

Квест – игра «Потерянная сказка» 

(Развивать интерес детей к 

художественной литературе, а 

именно к сказкам. Развитие 

коммуникативных навыков.) 

Берендяева Е. М. 

 

Технология исследовательской 

деятельности: 

- постановка и решение вопросов 

проблемного характера; 

- наблюдение, «погружение» - в 

образы природы. Интегрированная 

НОД с учетом ФГОС ДО «Веселое 

путешествие» 

Горнова Е. А. 

- средняя группа. 

 

18.12.19 

 Методический десант в 

Тумаковской СОШ - МКУ «ММЦ» 

 

22.12.19 

 МБОУ Тальская СОШ,  

Открытая площадка по ЛЕГО 

конструированию- Зимарева И.В. 

Комиссии  Одаренные дети пЦОС 

01.12.19 

Собеседование с управленцами ОО 

по организации переговоров 

интернет-провайдерами 



направленных на увеличение 

скорости - Шульцев С.В. 

Работа с базами  Другое Муниципальные проекты 

Другое 

 

  Другое 

ЯНВАРЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров 15.01.20 

 Школа руководителей РМО - 

Панюшкина Е.Е. 
Формирование и экспертиза новые 

образовательные  практики 

ШСОКО и по другим 

направлениям. 

 

РМО Ин.яз. – Анохина А.А. 
Формат экзамена ОГЭ, ЕГЭ по 

иностранному языку(изменения) 

 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 

 Учебные дефициты по 

информатике у обучающихся 

уровня основного общего 

образования и способы их 

устранения. Состояние подготовки 

к ГИА  и ЕГЭ по информатике и 

ИКТ. 

 

 РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. 
Распространение передового опыта. 

Вести с курсов. 

Начальная школа СШ 



 

РМО Искусство – Семенец Е.А. 

Описание Образовательных практик 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 

Формирование метапредметных 

компетенций на уроках географии. 

МОБУ Ирбейская 

СОШ№1.Обобщение 

педагогического опыта Кузьменко 

Н.И. 

 

РМО психологов ДОУ – Наумова 

Е.В. 

 Особенности работы с детьми, 

имеющими психологические 

проблемы (агрессивность, 

тревожность, страхи, замкнутость и 

т. д.) 

 

РМО Истории и обществознания 

–  Петрунников А.А  

Освоение образовательной 

технологии «Коммуникативный 

бой» в форме дискуссии (мастер-

класс) 

 

РМО технологии – Свахина О.П.  
Обеспечение единства и 

преемственности между ступенями 

при переходе к непрерывной 

системе образования в условиях 

внедрения новых стандартов. 

 

РМО зам по ВР – Синельникова 

Т.А. 

 Тайм-менеджмент для педагогов 



(умение правильно распоряжаться 

своим временем). 

 

РМО ОРК СЭ  - Меляхова А.И. 
Семинар по теме: Оценка 

деятельности учащихся на уроках 

ОРКСЭ. Методика работы с текстом 

и с иллюстративным материалом на 

уроках ОРКСЭ 

 

РМО школьных библиотекарей –

Тарасенко А.Н. 

 Продвижение чтения в не 

читающую среду. 

 

РМО психологов – Генза С.В. 
Повышение профессиональной 

компетентности через прохождение 

аттестации; 

 

РМО физкультура и здоровье в 

ДОУ –  
 Вопросы о взаимодействии 

инструкторов с воспитателями. 

Подготовка к конкурсу 

видеороликов "По-порядку 

становись" по организации зарядки 

воспитателями. 

 

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б.  

Методическую поддержка 

педагогам по использованию 

электронных образовательных 

ресурсов в практике 

образовательной  деятельности с 

дошкольниками  с введением 



ФГОС. 

 

РМО логопедов – Бедаш Л.В. 

Воспитание и обучение детей 

раннего возраста. 

 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. 

Коммуникативные компетентности 

учителя. 

 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И.  

Диагностика затруднений при 

реализации ФГОС. Проблемы. Пути 

решения 

 

РМО физкультуры – Семёнова 

Н.А.  
 Методические приемы, находки в 

решении проблем освоения 

теоретического материала по 

учебнику «Физическая культура» 

 

РМО ОВЗ – Фомина Т.А. 

Выявление и обобщение 

педагогического опыта по вопросам 

реализации психолого-

педагогического сопровождения. 

 

РМО физики –  

«Использование ИКТ как средство 

повышения качества знаний 

учащихся, развития их творческих 

способностей. 

Изучение инновационных 

педагогических технологий». 

 



РМО ОБЖ – Белозеров В.В. 

Включения вопросов 

кибербезопасности и 

«кибергигиены» в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

 

ПТГ Наставничество - 

Третьякова Л. Е. 

 

ПТГ Техническое творчество. 

ЛЕГОконструирование для ДОУ 

и начальной школы» -  

 Ткаченко Л.В. 
Легоконструирование для детей с 

ОВЗ.Расширение образовательного 

пространства ребенка с ОВЗ 

средствами лего-технологий и 

робототехники.Разработка и 

реализация образовательной 

деятельности в центре 

легоконструирования с детьми ОВЗ 

старшего дошкольного возраста. 

 

ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 

 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты 17.01.2020 

МБОУ Тальская СОШ, Открытая 

площадка-  Лего конструирование 

Робототехника 

Критериальное оценивание 

Читательская и финансовая 

Грамотность. 

 

Дополнительное образование УБ 



22.01.2020 

 МБОУ Маловская ООШ, 

Читательская грамотность. Формы 

работы с молодыми педагогами. 

 

24.01.2020 

 Юдинский детский сад № 5 

«Колосок» Тема открытой 

площадки еще не определена. 

Комиссии  Одаренные дети пЦОС 

10.01.20 
Мониторинг (контроль выполнения)

 Шульцев С.В. 

Анализ ОО, потенциально 

пригодных для реализации 

Образовательных программ в 

сетевой форме - Курамшин А.Р. 

 

31.01.20 

 Организация и методическое 

сопровождение рабочих групп ОО 

по созданию и реализации плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

обновлению материально-

технической базы - Панюшкина Е.Е. 

Обновление ООП, Рабочих 

программ по предметной области 

«Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в части 

включения вопросов 

кибербезопасности и 

«кибергигиены» в информационно-

телекоммуникационных 

сетяхПанюшкина Е.Е. 

 

 

22.01.20 



 Организация методической работы 

по включение ОО в единое 

информационное пространство 

управления образование, региона, 

федерации через проведение 

семинаров, создание и 

сопровождении творческих групп-

Вашкевич Т.Е. 

 

Выбор (приобретение, разработка) 

платформы для размещения онлайн 

– курсов Внедрение платформы – 

навигатора и набора сервисов 

непрерывного образования -

Шульцев С.В. 

 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

ФЕВРАЛЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ 

 

КО 

Совещания директоров 07.02.20 

Рабочая группа Муниципального 

экспертного совета по отработке 

инновационных педагогических 

практик: Экспертиза описаний 

педагогических практик – 

Панюшкина Е.Е. 

 

21.02.20  

РМО ЗУМР – ПанюшкинаЕ.Е. 

Функциональная грамотность. Опыт 

работы школ ОО. Образовательные 

Начальная школа СШ 



практики. 

 

26.02.20  

 ПГ Медиация – Славщик  О.В. 

 «Медиация в образовании, 

школьный социум, основанный на 

позитивном общении» 

 

ПГ «Одаренные дети» - Радченко 

Н.Н. 

 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

05.02.20 ,04.03.20 

Методическая площадка 

МОБУ Александровская сош, 

Инклюзивное образование – 

Ширкина М.Л. 

 

07.02.20 

 Методический десант в  Тальский 

д.с. «Огонёк» для проведения 

мастер классов и методического 

семинара по теме « Организация 

РППС в соответствии с ФГОСДО» 

. 

12.02.20 

МОБУ Ирбейская СОШ №1 

«Управление профессиональным 

развитием молодых педагогов на 

основе оценки их 

профессиональных дефицитов в 

рамках корпоративного стандарта» - 

Свахина О.П. 

 

Дополнительное образование УБ 



14.02.20 

РМО математики – Иванова Е.В. 

Анализ результатов 

муниципального уровня 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 На базе Усть-Ярульской СОШ 

Мастер-классы педагогов 

математики (5класс, начальные 

классы) – Иванова Е.В. 

 

19.02.20 

Методическая площадка МБОУ 

Изумрудновская ООШ - Цифровая 

образовательная среда. 

 

28.08.19, 12.02.20 

Методическая площадка –

Анохина А.А.  

МОБУ Ирбейская сош №1 

Новые информационные 

технологии. Использование 

цифровых учебных 

образовательных платформ на 

уроках и внеклассной работе. 

 

05.02.20  

Ирбейский детский сад № 1 

НОД Лего-технология 

«Организация конструктивного 

взаимодействия детей в разных 

видах деятельности через лего-

педагогику» - Кузьменко Светлана 

Викторовна, 5-7 лет; 

НОД  Здовьясберегающая 

технология «Логоритмика с детьми 

ОВЗ» - Бедаш Л.В. , Шерстнева 



Оксана Викторовна , 5-7 лет; 

Мастер-класс  Игровая технология 

«Развивающие игры В.В. 

Воскобовича в интеллектуальном 

развитии дошкольников» - 

Головнина Л.М., 

5-7 лет; 

 

26.02. 20 

Ирбейский детский сад № 2 

Технология «Река времени» НОД  

«История русского костюма» -

Маслова Н.И., старшая группа; 

 

В рамках технологии «Дети-

волонтеры» Мастер-класс 

«Изготовление куклы Масленицы»- 

Вышедко С.Н., дети 

подготовительной к школе группы с 

детьми средней группы; 

 

Познавательно-исследовательская  

деятельность НОД «Волшебница 

вода»-Иванова Н.Г., вторая 

младшая группа; 

 

Познавательно-исследовательская  

деятельность Организация и 

проведение познавательно-

исследовательской деятельности 

для дошкольников-Глушкова Т.Б., 

средняя группа. 

 

Комиссии  Одаренные дети пЦОС 

10.02.20 

Автоматизация документооборота 

(электронный документооборот), 



управления и планирования 

деятельности -Шульцев С.В. 

 

Организация и внедрение модели 

электронного мониторинга 

образовательного пространства как 

части комплексной оценки системы 

качества- Шульцев С.В. 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

МАРТ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ 

 

КО 

Совещания директоров 25-27. 03.20 

 

РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. 

Анализ пробных ГИА. 

 

РМО географии – Фаренкова С.В. 

Реализация ключевых положений 

ФГОС. Формирование 

национально-регионального 

компонента на уроках, как средство 

повышения воспитательного и 

развивающего потенциал Семинар-

практикум:- Изучение 

демонстрационных материалов для 

проведения ЕГЭ и ОГЭ по 

географии в 2019-2020 

уч.году.МОБУ Ирбейская СОШ №1 

 

РМО Истории и обществознания 

–  Петрунников А.А 

Начальная школа СШ 



 Освоение образовательных 

технологий. Мастер-классы по 

выбранной педагогами технологии 

 

РМО технологии – Свахина О.П.  

Организация научно-

исследовательской и проектной 

работы учителей и учащихся, 

подготовка сильных учащихся к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам и конференциям. 

 

РМО зам по ВР – Синельникова 

Т.А.  

Управление профессиональным 

ростом педагога. 

 

РМО ОРК СЭ  - Меляхова А.И. 
Концепция развития школьного 

обучения в сельских школах. 

 

РМО Искусство – Семенец Е.А. 
Национальный проект образования 

и  «Профессиональный стандарт 

педагога». 

 

РМО ОБЖ – Белозеров В.В. 

Функциональная грамотность на 

уроках ОБЖ. 

 

РМО школьных библиотекарей – 

Тарасенко А.Н.  

Обобщение и распространение 

опыта работы лучших 

библиотекарей. 

 

РМО психологов – Генза С.В. 



Анализ работы РМО. 

 

РМО физкультура и здоровье в 

ДОУ –  

Внедрение новых технологий 

оздоровления ребенка в систему 

физического воспитания 

дошкольников. 

 

РМО воспитателей ДОУ - 

Глушкова Т.Б. 

 Изменение 

в системе взаимодействия педагогов 

с семьями воспитанников ДОУ и 

установлению сотрудничества в 

вопросах обучения, воспитания и 

развития детей  дошкольного 

возраста в свете требований ФГОС. 

 

РМО логопедов – Бедаш Л.В. 
Школьная неуспеваемость. 

Дисграфия. 

 

РМО Нач.кл. - Струкова Л.В. 
Использование дидактических 

материалов для активизации 

познавательной деятельности 

учащихся с ОВЗ.(из опыта работы) 

Мастер-класс «Эффективные 

приёмы  организации коллективной 

работы».Анализ работы

 методического  объединения 

за 2019 -2020 учебный год. 

 

РМО биологии и химии – 

Киселева С.И. 

 Изучение положительного опыта 



творчески работающих учителей 

через взаимные посещения 

открытых уроков. 

 

РМО Ин.яз. – Анохина А.А. 

Второй иностранный язык (плюсы и 

минусы) 

 

 

РМО информатики и ИКТ – 

Ширкина Т.Г. 

 Концепция развития школьного 

обучения в сельских 

муниципальных районах. 

 

РМО психологов ДОУ– Наумова 

Е.В.  

 Итоговое психодиагностическое 

обследование воспитанников ДОО. 

 

РМО физкультуры – Семёнова 

Н.А.  
 Информационно – 

коммуникационные технологии в 

преподавании физической 

культуры. 

 

РМО ОВЗ – Фомина Т.А. 

 Отработка навыков проведения 

учебных занятий коррекционно-

развивающей области. 

 

РМО физики –  

 «Работа по подготовке к итоговой 

аттестации по физике выпускников 

9, 11 классов. Подведение итогов и 

анализ деятельности МО учителей 



физики за 2018-2019 учебный год». 

 

Рабочая группа Педагогические 

компетенции по формированию у 

обучающихся новых 

образовательных результатов. 

Формирование образовательных 

результатов с использованием 

новых технологий для ИОП 

школьника 

 

ПТГ Техническое творчество. 

ЛЕГОконструирование для ДОУ 

и начальной школы» -  Ткаченко 

Л.В.  
. Легоконструирование как 

фактор развития одарённости. 

Анализ деятельности ПТГ за год, 

подведение итогов года. Итоговое 

анкетирование членов ПТГ 

(Выявление профессиональных 

затруднений и запросов) 

 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа 

 

 

20.03.20 

РМО математики – Иванова Е.В.  

Математическая карусель среди 5-8 

классов (на базе МКУ «ММЦ»)- 

Ширкина Т.Г., Иванова Е.В. 

 

 

УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

05.02.19 , 04.03.19 
Методическая площадка 

Дополнительное образование УБ 



МОБУ Александровская сош, 

Инклюзивное образование – 

Ширкина М.Л. 

 

13.03.20 

Круглый стол по вопросам 

применения ИКТ в педагогической 

деятельности – Вашкевич Т.Е., 

Курамшин А.Р. 

 

18.03.20 

 Презентовация опыта работы 

Ирбейский д.с.№2, Первомайский 

д.с по теме « Анализ методической 

работы за год» для заведующих 

ДОУ . МКУ «ММЦ» 

 

27.03.20 

Методическая площадка 

МОБУ Степановская СОШ 

Внедрение современных методов и 

технологий обучения и воспитания, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

учению и включенности в 

непрерывный образовательный 

процесс- МКУ «ММЦ» 

 

25.03.20  

На базе  ДОУ № 14 

Тумаковский 

детский сад № 8 

Интегрированная НОД в младшей 

группе с использованием ИКТ: 

«Сказка в гости к нам пришла» 
Шевченко О. А. – младшая 



разновозрастная группа. 

 

Интегрированная НОД в старшей 

группе: «Мир лего-животных» 

Карлина С. В. – старшая 

разновозрастная группа 

 

Усть-Ярульский детский сад № 14 

НОД Технология «Клубный час» 

Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности- Ярова В. П. 

Средняя-старшая, 

подготовительная. 

НОД Технология «Проблемная 

ситуация» 

Развитие речи в младшей группе 

через театрализацию 

Корнеева С. А. 

 

11.03.20 

Куревина Н.Е. Степановская СОШ 

Внедрение современных методов и 

технологий обучения и воспитания, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

учению и включенности в 

непрерывный образовательный 

процесс. 

 

РМО математики – Иванова Е.В. 

Педагогическая карусель для 

учителей математики  (на базе МКУ 

«ММЦ») 

 

Комиссии  Одаренные дети пЦОС 

06.03.20 



Использование Интернет-ресурсов 

для проведения уроков 

кибербезопасности для учащихся и 

сотрудников- Курамшин АР. 

 

Использование дистанционных 

технологий для расширения 

образовательного пространства  

(урочная и внеурочная 

деятельность)- Панюшкина Е.Е. 

Работа с базами  другое  

 

Муниципальные проекты 

Другое  
09.03.20  

Школа руководителей РМО – 

Панюшкина Е.Е.  Анализ работы за 

год. 

  Другое 

АПРЕЛЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ 

 
КО 

Совещания директоров 08.04.20  

 Медиация –Славщик О.В. 

Подведение итогов работы за 2019-

2020 учебный год. 

 

17.04.20 

 РМО ЗУМР-Панюшкина Е.Е. 

Анализ методической работы за год. 

 

 

ПГ «Одаренные дети» - Радченко 

Н.Н. 

 

Начальная школа СШ 



ПТГ Наставничество - 

Третьякова Л. Е. 

 

ПТГ «Молодые педагоги»- 

Зуева Е.В. 

 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа 

 

17.04.20 

Итоговое мероприятие по 

естественно-научному курсу 

Киселева С.И. «День Земли» 

УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты 23.04.20 

 МБОУ Тальская СОШ, Открытая 

площадка по ЛЕГО 

конструированию- Зимарева И.В. 

 

15.04. 20 

На базе ДОУ № 1 

Филиал МДОБУ Ирбейского 

детского сада № 2 «Солнышко» - 

Степановский детский сад - 

Открытое мероприятие (НОД) 

«Развитие эмоциональной и 

познавательной сферы средствами 

песочной терапии»- Баранова В.Р. 

(Старшая группа); 

 

Тальский детский сад № 12 

Технологическая практика НОД 

«Путешествие в ЛЕГО страну» по 

развитию речи 5 – 6 лет - 

Максимова Т.Б.; 

 

Филиал МБОУ Ирбейская СОШ  № 

1 имени С.С.Давыдова - 

Дополнительное образование УБ 



Мельничный детский сад- НОД 

Нетрадиционные техники 

аппликации в ДОУ «Обрывная 

аппликация»-Шустерова Е.И. - 

Разновозрастная от 3 до 7 лет. 

 

ГДВ при МБОУ Елисеевская ООШ 

НОД «Режимные моменты в ДОУ» 

Квест-игра для детей младшего 

возраста «Королевство красоты». 

(Формирование культурно-

гигиенических навыков и развитие 

самостоятельности у детей 

младшего возраста) - Филиппова 

И.В. 

 

Филиал МДОБУ  Ирбейский 

детский сад №1 «Золотой ключик» -

Стрелковский детский сад 

Мастер – класс Современная 

инновационная деятельность по 

введению ФГОС ДО.  Тема:  

«Здоровье на ладошке»- 

Коростелева А.В. ,разновозрастная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссии  Одаренные дети пЦОС 

 17.04.20 

Методическое сопровождение и 

поддержка системы непрерывного 

обновления педагогическими 



работниками своих 

профессиональных знаний и 

приобретения ими новых 

профессиональных навыков-

Панюшкина Е.Е. 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

МАЙ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней  

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров 15.05.20 

РМО математики – Иванова Е.В. 

Педагогическая карусель для 

учителей математики  (на базе МКУ 

«ММЦ») 

Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа 

04.05.20 

Итоговое мероприятие  ОРКиСЭ 

Меляхова «Моя семья» 

УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое 

06.05.20 

На базе ДОУ №15 

Ирбейский детский сад № 15 

Использование проектной 

технологии в процессе организации 

познавательно исследовательской 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Открытое мероприятие (НОД) с 

детьми старшего дошкольного 

возраста «Секреты мыла» - Бабенко 

И.В. старшая разновозрастная 

Дополнительное образование УБ 



группа; 

 

Филиал МДОБУ  Ирбейский 

детский сад №1 «Золотой ключик» - 

Маловский детский сад 

Мастер- класс «Эксперимент, как 

средство приобщения детей к 

познавательно-исследовательской 

деятельности.» (песок-вода) -

 Козлова Г. Н.; 

Ивановский детский сад № 10 

Квест – игра, технология «Ситуация 

месяца» Весенняя капель- Бритова 

А.В., подготовительная. 

 

 

 

 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 

ИЮНЬ 

Инструктивно-аналитические 

мероприятия (ключевые) 

Мероприятия для педагогов Мероприятия для детей Мероприятия по реализации 

проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней 

Аппаратные Аттестация педагогических 

работников 

ДОУ КО 

Совещания директоров Организационно – методическая 

деятельность 

Начальная школа СШ 

Совещания заведующих   Смотры – конкурсы для ОО и 

педагогов 

Подростковая  и старшая школа УКР 

Всеобуч Работа с родителями Инклюзия ПСИД 

Отчеты Другое Дополнительное образование УБ 

Комиссии  Одаренные дети ЦОС 

Работа с базами  другое Муниципальные проекты 

Другое   Другое 



Отсутствуют руководители : РМО физики, РМО физкультура и здоровье в ДОУ. 


