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Цели и задачи 
Цель МКУ «ММЦ»– обеспечение информационно-методической поддержки 

образовательным организациям. 

Задачи: 

- оказание образовательным организациям информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования педагогических работников; 

- создание единого информационно-методического пространства, 

способствующего развитию образовательных организаций, обновлению содержания 

образования, росту профессионального мастерства педагогических работников  

образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС; 

           - создание условий для удовлетворения информационных, образовательных, 

учебно-методических, организационно-педагогических потребностей 

образовательных организаций; 

- оказание помощи педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций в осуществлении инновационной деятельности; 

- координация деятельности районных методических объединений 

педагогических работников; 

- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы; 

 

Основные виды деятельности ММЦ 

Основным видом деятельности МКУ ММЦ является предоставление 

консультационных и методических услуг. 

В сфере аналитической деятельности: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников образовательных организаций; 

 изучение и анализ состояния и результатов работы  методических 

объединений педагогических работников; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

В сфере информационной деятельности: 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); 

 ознакомление педагогических и руководящих работников с новинками 

педагогической, психологической, методической литературы; 

 ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций с опытом инновационной деятельности образовательных организаций и 

педагогов. 

 В сфере организационно-методической деятельности: 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в 

период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 
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образовательных организаций, оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования; 

 участие в разработке программ развития образовательных организаций; 

 обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы образовательных организаций; 

В сфере консультационной деятельности: 

 организация консультационной работы для педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций; 

 популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований. 

           В сфере деятельности в области информатизации системы образования:  

  информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности, об информационных профессиональных потребностях педагогических 

работников образовательных организаций, об инновационном педагогическом опыте; 

 ведение электронной корреспонденции, создание и поддержка веб-ресурсов 

в муниципальной системе образования; 

 оказание помощи в области владения навыками работы на компьютере, с 

информационными технологиями. 

 В сфере деятельности по инновационному обеспечению развития системы 

образования 

 информирование образовательных организаций об инновационных 

процессах в образовательной системе района; 

 методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной 

системе района; 

 сопровождение образовательных организаций, получивших статус 

экспериментальных площадок; 

 осуществление методической поддержки педагогических работников 

общеобразовательных организаций, ведущих экспериментальную работу. 

 организация постоянно действующих семинаров по инновациям; 

 проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования. 

                                                          
№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответст-

венные 

1. Информационно-аналитическое направление 

1.  
Обеспечение ОО учебными пособиями, 

художественной литературой. 

Постоянно Петрова А.В. 

2.  

Подготовка библиографических справок, 

консультирование по выбору учебно-

методических пособий, выбору информационных 

продуктов, в том числе ресурсов сети Интернет. 

В течение года Петрова А.В. 

3.  

Организация обеспечения образовательных 

организаций учебниками по ранее 

предоставленной заявке. 

Август – 

сентябрь 

Петрова А.В. 

4.  

Анализ обеспеченности учащихся 1-11 классов  

учебниками. Анализ фонда неиспользованных 

учебников. 

Сентябрь библиотекари 

ОО Петрова А.В. 

5.  Информирование педагогических работников ОО Сентябрь методисты  
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответст-

венные 

о содержании образовательных программ и 

новых учебниках. 

6.  

Анализ фондов учебной литературы школьных 

библиотек. Акции по проверке сохранности 

фондов. 

Ноябрь – 

декабрь 

библиотекари 

ОО 

7.  
Ознакомление с Федеральным перечнем 

учебников на 2018-2019 учебный год.  

Январь библиотекари 

ОО 

8.  
Формирование списков учебников по параллелям 

ОО на 2018-2019 учебный год. 

Февраль библиотекари 

ОО 

9.  

Формирование заявки на приобретение учебных 

пособий за счет средств, выделяемых из бюджета 

всех уровней. 

Март библиотекари 

ОО 

10.  
Оформление государственных контрактов на 

поставку учебников для ОО.  

Июнь – июль библиотекари 

ОО  

Петрова А.В. 

11.  
Пополнение информационного содержания сайта 

Управления образованием. 

Постоянно Вашкевич Т.Е.  

12.  

Освещение  проводимых  мероприятий 

(фотосъемка, подготовка статей и материалов, в 

том числе фотоматериалов),  поддержка 

обновлений  сайта. 

Постоянно  Вашкевич Т.Е.  

13.  
Организация и координация работы районных 

методических объединений,   методических 

площадок. 

В течение года Методисты  

14.  
Анализ состояния и результатов методической 

работы в ОО. 

В течение года Панюшкина Е.Е 

методисты  

15.  
Обновление банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической и 

др.).  

В течение года Панюшкина Е.Е. 

методисты  

16.  
Анализ статистических отчетов образовательных 

организаций. 

Ежемесячно  

методисты  

17.  

Анализ мониторинговых, контрольных, 

диагностических работ, пробных экзаменов, 

региональных экзаменов, ВПР,  КДР,ККР ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Постоянно   Методисты 

Липницкая И.М. 

Панюшкина Е.Е. 

18.  
Анализ работы сайтов образовательных 

организаций в части формирования современной 

информационно-образовательной  среды  . 

Постоянно  Вашкевич Т.Е. 

19.  
Аналитический отчет «О проведении 

региональных экзаменов обучающихся 4-х, 7-х и 

8-х классов  на совещании директоров. 

октябрь Панюшкина Е.Е. 

20.  
Отчет о реализации Плана мониторинговых 

мероприятий  в 2017году 
июнь Панюшкина Е.Е. 

21.  
 Анализ работы за 2017-2018 учебный год. июнь-июль 

2018 года 

Панюшкина Е.Е. 

22.  
Об итогах мониторинга состояния  и кадрового 

потенциала системы образования 

июнь-июль 

2017 года 

Панюшкина Е.Е. 

23.  
О результатах диагностического исследования 

«Готовность ребенка к школьному обучению 

май Вашкевич Т.Е. 

Составление отчетов, графиков, планов: 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответст-

венные 

24.  

О проведении входных диагностических работ по 

Русскому языку и математике в 4-10х классах. 

август Липницкая 

И.М. 

 О прохождении  педагогами курсов повышения 

квалификации. 

август ПанюшкинаЕ.

Е. 

Анализ методической работы за 2016-2017  август  
Панюшкина 

Е.Е. 

О проведении августовского пед. Совета. август 
Панюшкина 

методисты. 

О проведении  КДР в 6х классах Сентябрь. 
Липницкая 

И.М. 

О подготовке и проведении торжественного 

празднования Дня учителя 
сентябрь методисты 

 статистических отчеты на начало 2017 

20178учебного года 

сентябрь Методисты 

Панюшкина 

Е.Е. 

Отчет по проведению РМО  ежеквартально Панюшкина 

Е.Е. 

Об получении школами УМК согласно 

федеральному заказу. 

сентябрь Петрова А.В. 

План работы МКУ ММЦ сентябрь 
Панюшкина 

Е.Е. 

Отчёт по работе сайтов школ сентябрь 
Вашкевич 

Т.Е. 

План мероприятий  методистов по работе с 

педагогами образовательные площадки 
сентябрь 

ПанюшкинаЕ.

Е. 

О методических рекомендациях по проведению 

олимпиадных заданий. 
октябрь 

Панюшкина 

Е.Е. 

О реализации образовательной  программе по 

Астрономии.  
сентябрь 

Панюшкина 

Е.Е. 

Порядок проведения муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства 

работников системы образования «Педагог– 

2018» 

октябрь Панюшкина 

Е.Е. 

Об организации и проведении регионального 

экзамена для обучающихся  8 классов 

общеобразовательных организаций по физики 

октябрь Липницкая 

И.М. 

методисты 

О совместной деятельности Управления 

образованием, ММЦ и муниципальных ДОУ по 

обеспечению информационной открытости как 

основы формирования позитивного имиджа 

муниципальной системы дошкольного 

образования 

В течении года Вашкевич Т.Е. 

О подготовке учащихся к итоговой аттестации 

2018 года. Организация работы муниципальной 

сетевой школы по подготовке к ЕГЭ 

В течении года. 
Липницкая 

И.М. 

О проведении экспертизы в ДОУ совместно сУО Декабрь  
Панюшкина 
Е.Е. 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответст-

венные 

 формирования современной информационно-

образовательной  среды  в системе общего 

образования детей 

В течении года Методисты  

 О формировании федерального заказа УМК на 

2018 уч.год. 

январь Петрова А.В. 

О подготовке учащихся к итоговой аттестации 

2018 года. Организация работы муниципальной 

сетевой школы по подготовке к ЕГЭ 

ноябрь Липницкая 

И.М. 

О совместной деятельности Управления 

образованием, ММЦ и муниципальных ДОУ по 

обеспечению информационной открытости как 

основы формирования позитивного имиджа 

муниципальной системы дошкольного 

образования. Работа с сайтами  

 В течении года. Вашкевич 

Т.Е. 

Сопровождение всероссийской дистанционной 

олимпиады школьников. По предмету ОРК иСЭ. 
ноябрь 

Панюшкина 

Е.Е. 

О проведении мероприятия по торжественному 
награждению победителей и призеров 
муниципальных конкурсов профессионального 
мастерства 

март 
Панюшкина 
Е.Е. 

Подготовка к ЕГЭ – 2018. Выполнение работ в 
региональной базе данных 

март Шульцев С.В. 

О формирования плана графика курсов по 
повышению квалификации педагогов района 

декабрь Панюшкина 

Е.Е. 

 О деятельность  районных  методических 
объединений по обобщению и распространению 
ППО 

В течении года 
Панюшкина 
Е.Е. 

 О приведении независимой оценки качества. Декабрь-май Общественны

й совет, 

операторы. 

 О проведении педагогических площадок на базе 

Ирбейской школы №1 по оцениванию 

январь Панюшкина 

Е.Е.  

методисты 

 О изменениях в плане работы ММС в связи с 

августовской резалюцией.2017 педагогического 

совета. 

Ноябрь и в 

течении года 

Панюшкина 

Е.Е. 

Об организации муниципальной сетевой модели 

педагогов района 
В течении года Методисты. 

О деятельности МКУ «ММЦ» по вопросам 

рационального использования фонда учебной 

литературы и достижения высокой 

обеспеченности учащихся общеобразовательных 

организаций учебниками 

В течении года 
Панюшкина 

Е.Е. 

» Об итогах участия школьников  района в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

февраль Панюшкина 

Е.Е. 

Организация и проведения КДР  по физике 8 

класс  

октябрь Липницкая 

И.М. 

Проведение ККР  по математике в седьмых декабрь Липницкая 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответст-

венные 

классах района  И.М. 

Проведение экспертизы по РППС в ДОУ  
февраль 

Вашкевич 

Т.Е. 

План работы на 2018-19 уч.год Июнь -июль  

План реализации мониторинга в 2017-18 году Июнь-июль  

РМО согласно графику   

2. Консультационное направление 

Консультации для педагогических работников: 

 

- для педагогических работников ОО по 

методическим проблемам 

в течение года 

 
методисты 

- для педагогических работников по вопросам 

работы с одаренными детьми 

в течение года 

 
методисты 

- оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам реализации ФГОС 

в течение года 

 
методисты 

- оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам обучения детей с ОВЗ 

в течение года 

 

Липницкая 

И.М. 

- организация методической помощи молодым 

педагогам 

в течение года 

 
методисты 

- для работников ОО по вопросам курсовой 

подготовки 

в течение года 

 
Панюшкина 
Е.Е. 

- для руководителей  методических объединений 

по вопросам организации работы. 

в течение года 

 

ПанюшкинаЕ.

Е. 

- для руководителей и педагогических 

работников ОО по работе официальных сайтов 

в течение года 

 

Вашкевич 

Т.Е. 

- для руководителей и педагогических 

работников ОО по участию в конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение года 

 

панюшкина 

 
- посещение семинаров, консультаций по работе 

методической службы 

в течение года 

 
методисты 

 

- организация методической помощи работникам 

образовательных организаций и педагогам 

дополнительного образования при прохождении 

курсовой подготовки 

в течение года 

 Панюшкина 

Е.Е. 

3. Организационно-методическое направление 

3.1. Методическое сопровождение обновления содержания образования с учетом 

ФГОС 

1. 1

. 

Посещение семинаров, консультаций, курсов по 

организации работы методической службы. 

по плану  методисты 

2. 2

. 
Заседания районных методических объединений,  

в течение года  

(по отдельному 

плану) 

Методисты  

3.  

Проведение заседаний, мастер-классов, открытых 

уроков, фестиваля в рамках «Ассоциации 

молодого педагога». 

в течение года  

(по отдельному 

плану) 

методисты 

4.  Мониторинг формирования коммуникационных в течение года  
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответст-

венные 

компетенций по иностранным языкам 

обучающихся 7-9 классов 

5.  

Организация и проведение мониторинговых, 

диагностических, контрольных работ, 

всероссийской проверочной работы 

по плану  

методисты 

6.  

Организация курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки (по заявкам 

ОО). 

в течение года 
Панюшкина 
Е.Е. 

7.  

Сотрудничество с социальными партнерами, 

образовательными организациями, учреждения 

культуры и спорта). 

постоянно Методисты 

8.  
Организационно-информационное 

сопровождение  сайта Управления образованием 

постоянно методисты 

9.  

Организация и проведение вебинаров и 

видеоконференций на базе ММЦ для работников 

системы образования города 

в течение 

года 

 

методисты 

10.  
Участие в подготовке и проведению авгу-

стовского совещания педагогических и 

руководящих работников ОО. 

август  Методисты 

ПанюшкинаЕ.

Е 

11.  
Мониторинг состояния фонда учебной 

литературы и школьных библиотек в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-18  

В течении года Петрова А.В. 

12.  Обновление сайта  МКУ «ММЦ»  
В течении года 

методисты 
методисты 

13. 6
. 

 «Обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО: опыт, 

проблемы, перспективы»; 

октябрь 

апрель 

Вашкевич 

Т.Е. 

14.  
Школьный этап Всероссийской олимпиады – 

2017 для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

 методисты 

15.  
Муниципальный этап Всероссийской предметной 

олимпиады для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

ноябрь-декабрь методисты 

 


