
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
от 7 сентября 2021 года № 227 

 

 

Об утверждении плана работы  

муниципальной информационно-методической службы на 2021-2022 учебный год  

 

 

 В целях информационно-методического обеспечения деятельности 

образовательных организаций Кировского муниципального района 

Ленинградской области в осуществлении государственной политики в 

области образования, содействия повышению качества образования, 

профессиональному развитию педагогических и руководящих кадров 

муниципальной образовательной системы: 

 1. Утвердить план работы муниципальной информационно-

методической службы на 2021-2022 учебный год согласно Приложению 1. 

 2. Назначить ответственной за реализацию плана работы 

муниципальной информационно-методической службы руководителя МИМС 

Труфанову А.А. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 
 

 

Председатель комитета образования                                         Е. А. Краснова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, УУиК, ОО



Приложение 1 

к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского  

муниципального района 

 Ленинградской области  

от 7 сентября  2021 года № 227        

 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
муниципальной  

информационно-методической службы 

Кировского района Ленинградской области 

на 2021-2022 учебный год  



1. Общие положения 
 

Муниципальная информационно-методическая служба является 

структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кировский центр информационных 

технологий» и создана в целях информационно-методического обеспечения 

деятельности образовательных организаций Кировского муниципального 

района Ленинградской области в осуществлении государственной политики в 

области образования, содействия повышению качества образования, 

профессиональному развитию педагогических и руководящих кадров 

муниципальной образовательной системы. 

2. Цели и задачи информационно-методической службы 

 

2.1. Цель информационно-методической службы Кировского района 

Ленинградской области: содействие повышению качества дошкольного, 

общего и дополнительного образования, соответствующего современным 

потребностям общества, каждого гражданина, требованиям инновационного 

развития экономики Кировского района, Ленинградской области. 

2.2. Задачи информационно-методической службы Кировского 

муниципального района Ленинградской области: 

 содействие развитию муниципальной системы образования; 

  оказание учебно-методической поддержки участникам 

образовательного процесса; 

  создание условий для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров муниципальной образовательной системы; 

 оказание методической поддержки муниципальным образовательным 

организациям и педагогическим работникам по вопросам освоения и 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов; 

 оказание методической поддержки муниципальным образовательным 

организациям и педагогическим работникам по вопросам внедрения нового 

содержания образования, эффективных образовательных технологий, 

инновационных практик и лучшего опыта; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников; 

 координация работы образовательных организаций в информационно-

аналитической деятельности; 

 содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования и воспитания; 

 организация и проведение процедур оценки предметных и 

методических компетенций педагогов; 

 методическое сопровождение реализации Муниципальной программы 

оказания помощи школам с низкими результатами обучения; 



 координация подготовки к участию в общероссийской, региональной  

оценке качества образования на основе практики международных 

сравнительных исследований PISA; 

 организация работы Школы молодого педагога. 

 

Решение инновационных задач в 2021-2022 учебном году 

осуществляется с ориентацией на стратегические задачи и приоритеты 

регионального образования на период до 2024 года: 

- создание и развитие цифровой образовательной среды, отвечающей 

современным требованиям, повышением ее безопасности; 

- внедрение обновленных образовательных программ и технологий в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, обеспечивающих освоение обучающимися 

«навыков XXI века», повышение мотивации к обучению; 

- реализация региональной программы развития воспитания, комплекса мер 

по развитию эффективной системы дополнительного образования детей;  

- реализация независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности организаций; 

- развитие системной поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

- формирование региональной составляющей национальной системы 

учительского роста, повышение профессионального уровня педагогических 

работников на основе профессионального стандарта, введение новых 

механизмов аттестации на основе оценки уровневой компетенции педагогов. 

 

3. Направления информационно-методической работы 

 

Муниципальная информационно-методическая служба координирует 

работу 29 районных методических объединений, выполняющих следующие 

функции: 

 Выработка единых требований к учебно-методической 
документации; 

 Обобщение и распространение инновационных методик, 

приемов и технологий обучения; 

 Мониторинг качества обучения по предметам; 

 Совместная работа по вопросам оптимизации реализации 

образовательных стандартов; 

 Выработка эффективных методов подготовки к итоговой 

аттестации; 

 Обеспечение объективности выполнения работ в рамках 

процедур внешней оценки качества образования. 

Основные направления работы муниципальной информационно-

методической службы: 



- аналитическое; 

- информационное; 

- организационно-методическое; 

- консультационное. 
Аналитическое направление включает в себя: 
- мониторинг профессиональных дефицитов работников 

муниципальной системы образования; 
- создание базы данных о педагогических работниках 

образовательных организаций района; 
- изучение и анализ состояния и результатов методической 

работы в образовательных организациях, определение направлений ее 
совершенствования; 

- сбор и обработка информации о результатах образовательной 
деятельности общеобразовательных организаций района; 

- изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта. 
Информационное направление: 

- информирование педагогических работников образовательных 
организаций о новых направлениях в развитии дошкольного, 
школьного и дополнительного образования детей, о содержании 
образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических 
комплектах, методических рекомендациях, нормативных, локальных 
актах; 
- ознакомление педагогических и руководящих работников с опытом 
инновационной деятельности образовательных организаций и 
педагогов района и области. 

Организационно-методическое направление: 
- методическое сопровождение и оказание практической помощи 
молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в 
период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой 
периоды; 
- организация методической и консультативной помощи педагогам 
щкол с низкими образовательными результатами обучения; 
- прогнозирование, планирование и организация повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 
руководящих работников, проведение муниципального мониторинга 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций, оказание им информационно-методической помощи в 
системе непрерывного образования; 
- организация работы районных объединений педагогических 
работников образовательных организаций; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 
проведению ГИА, ВПР, PISA; 

- подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального 
педагогического мастерства работников образовательных организаций; 
- взаимодействие и координация методической деятельности с 
соответствующими подразделениями органов управления 



образованием и организаций дополнительного профессионального 
(педагогического) образования. 

Организационно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности педагогических и руководящих работников 

осуществляется через деятельность районных методических 

объединений и педагогических сообществ. 

Консультационное направление: 

- организация консультационной работы для педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций; 

- популяризация успешных инновационных педагогических практик и 

психологических исследований; 

- консультирование педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам  обучения и воспитания детей. 



4. План мероприятий на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
 Организация деятельности МИМС 

1.  Формирование штата МИМС Формирование 

распоряжения об 

организации работы 

РМО в 2021-2022 

учебном году 

Сентябрь 

2021 г. 

Вахренева Н.Н. 

Труфанова А.А. 

Сформирован штат 

методистов и 

руководителей РМО 

2.  Приведение документов, регламентирующих 

деятельность МИМС (положения, плана 

мероприятий МИМС) в соответствие с НПА 

РФ 

Формирование плана 

работы МИМС на 

2021-2022 учебный год 

 

Формирование планов 

работы 

муниципальных 

методических 

объединений 

Сентябрь 

2021 г. 

Вахренева Н.Н. 

Труфанова А.А. 

Соответствие 

нормативно-правовой 

базы МИМС НПА РФ 

и ЛО 

 Аналитическая деятельность 

3.  Мониторинг профессиональных 
дефицитов работников муниципальной 
системы образования 

 

Мониторинг 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

ШНОР 

 

Мониторинг 

образовательных 

запросов молодых 

специалистов  

 

Анализ 

профессиональных 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

г. 

 

 

 

Труфанова А.А. 

Калинова С.А. 

Аналитическая справка 

по вопросам 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

планирование адресной 

методической помощи 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
дефицитов педагогов 

по результатам 

процедур оценки 

предметных и 

методических 

компетенций педагогов 

 

 

По графику 

КО и ПО ЛО 

4.  Создание базы данных о 
педагогических работниках 
образовательных организаций района 

Обновление Базы 1, 

Базы 2 по составу 

педагогов, 

прохождению 

педагогами КПК в 

рамках реализации 

регионального 

проекта 

«Функциональная 

грамотность (PISA)- 

2024» 

 

Обновление базы 
данных молодых 
специалистов ОУ 

района 

 

Ведение банка данных 

педагогических 

работников, 

прошедших процедуру 

оценки 

профессиональных и 

методических 

компетенций педагогов 

Декабрь 2021 

г.,  

июнь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 

В течение 

года по 

графику КО и 

ПО ЛО  

 

 

 

Труфанова А.А. Оперативный учет 

педагогов, прошедших 

КПК по 

функциональной 

грамотности, 

планирование КПК по 

данному вопросу, 

наличие информации о 

педагогах, прошедших 

КПК. 

 

 

Наличие базы данных о 

молодых специалистах, 

организация 

наставничества. 

 

Наличие информации о 

педагогах прошедших 

процедуру оценки 

профессиональных и 

методических 

компетенций 

педагогов, 

планирование 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
дальнейшей работы по 

проведению оценки. 

5.  Изучение и анализ состояния и 
результатов методической работы в 
образовательных организациях, 
определение направлений ее 
совершенствования 

-  

Мониторинг состояния 
методической работы 
в школах с низкими 

образовательными 

результатами (МБОУ 

«ОСШ №3», МКОУ 

«Синявинская СОШ», 

МКОУ «Назиевская 

СОШ», МКОУ 

«Путиловская ООШ», 

МКОУ «Шумская 

СОШ») 

 

Мониторинг 

эффективности 

проектирования и 

организации 

методической работы 

на 

уровне 

общеобразовательной 

организации (МБОУ 

«Кировская гимназия», 

МБОУ «КСОШ №2», 

МКОУ «КСОШ №1», 

МБОУ 

«Шлиссельбургская 

СОШ», МКОУ 

«Павловская ООШ», 

Октябрь 2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2022 

г. 

Калинова С.А. Анализ 

эффективности 

проектирования и 

организации 

методической 

работы в 

общеобразовательных 

учреждениях в 2021- 

2022 учебном году, 

подготовка адресных 

рекомендаций по 

планированию и 

реализации 

методической работы в 

школах 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
МКОУ «ОСШ №2», 

МБОУ «Лицей г. 

Отрадное», МБОУ 

«Мгинская СОШ», 

МКОУ «Приладожская 

СОШ», МКОУ 

«Суховская ООШ») 

6.  Выявление, обобщение и распространение 

лучших педагогических и управленческих 

практик муниципальных образовательных 

организаций 

 

Подготовка, 

организация и 

проведение районного 

Единого 

методического дня 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

практического этапа 

проекта по внедрению 

новых форм 

организации учебной 

деятельности и 

методов преподавания 

 

 

 

 

 

Сентябрь -

ноябрь 2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вахренева Н.Н. 

Труфанова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калинова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение Единого 

методического дня, 

обобщение и 

распространение 

инновационного 

педагогического опыта, 

справка по итогам 

проведения 

 

 

 

 

Создание банка данных 

по использованию 

педагогами новых 

форм организации 

учебной деятельности 

и методов 

преподавания, 

обобщение и 

распространение 

лучших 

педагогических 

практик по данному 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа «Форума 

педагогических идей 

и 

инновационных 

практик-2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труфанова А.А. 

вопросу. 

Формирование 

банка эффективных 

практик поддержки 

школ с низкими 

образовательными 

результатами. 

 

 

Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

участникам «Форума 

педагогических 

идей и 

инновационных 

практик-2021» 

7.  Сбор и обработка информации о результатах 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций (совместно с Комитетом 

образования) 

 

Мониторинги 

качества начального 

общего образования: 

региональные 

диагностические 

работы;  

всероссийские 

проверочные работы 

по математике, 

русскому языку, 

окружающему 

миру. 

 

 

 
 
 
Декабрь 
2021 г. 

 

 

 

Апрель 2022 

г. 

 

 

 

 

Труфанова А.А. Оценка качества 

образования 

обучающихся 

различных уровней 

образования, анализ 

образовательных 

пробелов 

обучающихся, 

формирование 

адресных 

рекомендаций по 

устранению 

образовательных 

пробелов, 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
Мониторинги 

качества 

основного общего 

образования: 

региональный 

мониторинг 

метапредметных 

результатов; 

всероссийские 

проверочные работы. 

 

 

Мониторинги 

качества среднего 

общего 

образования: 

всероссийские 

проверочные 

работы 

 

Анализ результатов 

участия 

обучающихся ОУ во 

2 этапе мониторинга 

по оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

8-9-х классов 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

Декабрь 
2021 г. 

 

Апрель- май 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021  

г. 

планирование 

методической работы с 

педагогами по 

результатам оценочных 

процедур. 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
Ленинградской 

области в октябре 2021 

года (МБОУ 

«Шлиссельбургская 

СОШ», МКОУ 

«Приладожская 

СОШ», МКОУ 

«Шумская СОШ», 

МКОУ «Путиловская 

ООШ», МБОУ 

«КСОШ №2») 
 Информационная деятельность 

8.  Информирование педагогических 
работников образовательных 
организаций о новых направлениях в 
развитии дошкольного, школьного и 
дополнительного образования детей, о 
содержании образовательных 
программ, новых учебниках, учебно-
методических комплектах, 
методических рекомендациях, 
нормативных, локальных актах 

Проведение 

обучающих семинаров 

для педагогических 

работников, заседаний 

РМО 

 

Организация 

участия 

педагогических 

работников в 

вебинарах, 

конференциях, 

семинарах. 

 

Обновление 

материалов на сайте 

комитета образования 

в разделе 

«Методическая 

В течение 

2021-2022 

учебного года  

Труфанова А.А. 

Методисты 

Руководители РМО 

Использование 

педагогами в 

практической 

деятельности 

современных форм, 

методов и технологий  

обучения, 

оборудования. 

Справки о проведении 

семинаров, протоколы 

заседаний РМО. 

Актуальная 

информация на сайте 

комитета образования 

в разделе 

«Методическая 

работа» 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
работа» 

9.  Ознакомление педагогических и 
руководящих работников с опытом 
инновационной деятельности 
образовательных организаций и 
педагогов района  и области 

Методическое 

совещание 

руководителей 

районных 

методических 

объединений. 

 

Совещание 

руководителей ОО 

 

Выездные 

методические дни в 

ОО 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

Труфанова А.А. 

Руководители РМО 

Повышение уровня 

информированности 

руководителей и 

педагогов о работе 

МИМС и возможных 

вариантах участия 

педагогов в 

мероприятиях для 

повышения 

методической 

компетентности 

10.  Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.) 
 

Изучение 

Информационных 

потоков с целью 

информирования 

педагогов и 

руководителей ОО 

 
Подбор методических 
материалов по 
нормативно- правовой базе, профильному обучению, мониторингу качества образования, технологиям обучения, использованию ИКТ в образовательном 
процессе 

 

 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Вахренева Н.Н. 

Труфанова А.А. 

Возможность 

использования 

методических 

материалов педагогами 

района и 

администрациями ОО.  

Формирование 

копилки 

педагогического опыта. 

Создание условий

 для 

профессионального 

роста педагогов и 

руководителей ОО 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
 Организационно-методическая деятельность 

11.  Организация работы районных 
методических объединений 
педагогических работников 
образовательных организаций 

Подготовка, 

организация и 

проведение заседаний 

РМО 

 

 

Анализ 
результативности 
деятельности 
муниципальных 

методических 

объединений 

 

Анализ работы 

МИМС за 2021 - 2022 

учебный год 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

 

 

 

Июнь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2022 г. 

Труфанова А.А. 

Методисты 

Руководители РМО 

Проведение заседаний 

РМО по графику 

руководителей РМО. 

Оформление 

протоколов заседаний 

РМО и рекомендаций 

для ОО. 

Информирование 

руководителей РМО об 

актуальных 

профессиональных 

дефицитах педагогов 

(на основании 

процедур оценки 

качества образования). 

Организация адресной 

методической помощи. 

12.  Методическое сопровождение актуальных 

направлений развития системы образования 

(совместно с комитетом образования) 

 

 

Круглый стол по 

актуальным вопросам 

развития образования 

Сентябрь 

2021, 

февраль 2022 

Вахренева Н.Н. 

Труфанова А.А. 

Выработка стратегии и 

единых подходов к 

организации 

деятельности комитета 

образования и 

методической службы 

13.  Изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание практической 

помощи молодым специалистам 

(педагогическим работникам) 

 

Мониторинг 
организации 
наставничества на 
уровне 

образовательных 

организаций 

 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Труфанова А.А. Вовлечение молодых 

педагогов в активную 

педагогическую 

деятельность, 

ликвидация 

профессиональных 

дефицитов, 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
Анкетирование 

 

 

Организация работы 

Школы молодого 

педагога 

Октябрь 2021 

г. 

 

Октябрь 2021 

г.- 

июнь 2022 г. 

организация 

наставничества на 

уровне ОО и РМО. 

14.  Обеспечение методического сопровождения 

и оказание практической помощи по 

вопросам повышения профессионального 

уровня педагогических работников 

 

Организация и 

проведение оценки 

предметных и 

методических 

компетенций педагогов 

Сентябрь 

2021 г.- 

июнь 2022 г. 

Труфанова А.А. 

 

Выявление и 

ликвидация 

профессиональных 

дефицитов педагогов. 

Планирование и 

оказание адресной 

методической помощи. 

15.  Прогнозирование, планирование и 

организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников, 

проведение муниципального мониторинга 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, оказание им 

информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования 

Организация 

обучения 

педагогических 

работников на 

КПК» в рамках 

реализации 

проекта «Школа 

современного учителя» 

 

Организация 

обучения 

педагогических 

работников на КПК 

по направлениям 

образовательной 

деятельности, 

включая 

формирование 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021 г.- 

июнь 2022 г. 

Труфанова А.А. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

актуальным вопросам 

развития системы 

образования 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
функциональной 

грамотности 

обучающихся 

16.  Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к процедурам 

проведения и оценки ГИА, ВПР, PISA  

Мониторинг 

организации работы 

на уровне ОУ по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

рамках по подготовке 

к участию в 

региональной оценке 

качества образования 

на основе практики 

международных 

сравнительных 

исследований (PISA) в 

2024 году 

 

Мониторинг работы 

ОУ с открытым 

Банком  заданий для 

обучающихся по 

функциональной 

грамотности на 

платформе 

 

 

Мониторинг 

объективности 

 

 

 

 

 

Январь 2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-май 

Труфанова А.А. 

Методисты 

Организация работы по 

подготовке к ИСИ, 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, 

обеспечению 

объективности 

проведения оценочных 

процедур, работы с 

обучающимися 

«группы риска», 

использованию 

результатов процедур 

оценки качества 

образования. 
Выработка единых 
подходов к оценке 
работ обучающихся, 
обеспечение 
объективности. 
Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов по вопросам 
формирования у 
обучающихся 
компетенций по 
направлениям 

функциональной 

грамотности. 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
проведения ВПР 

 

Участие в вебинарах 

по вопросам 

организации ВПР, 

объективности 

оценивания работ 

 

Участие в вебинарах 

по формированию 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

 

2022 г. 

 

 

Март-май 

2022 г. 

 

 

 

 

По графику 

КОиПО ЛО 

 

 

 

 

17.  Подготовка педагогов к участию в конкурсах 

профессионального педагогического 

мастерства работников образовательных 

организаций  

 

Конкурс «Учитель 

года» 

Конкурс «Сердце 

отдаю детям» 

Конкурс «Воспитатель 

года» 

Конкурс «Классный 

самый классный» 

Конкурс 

«Педагогическая 

мастерская» 

Сентябрь 

2021 г.- 

июнь 2022 г. 

Труфанова А.А. 

Методисты 

Оказание 

методической помощи 

педагогам, 

участвующим в 

конкурсах на 

муниципальном, 

региональном и 

всероссийском 

уровнях. 

18.  Организация участия педагогов 

муниципальных образовательных 

организаций в региональных методических 

мероприятиях 

Вебинары, семинары, 

конференции 

регионального уровня 

Сентябрь 

2021 г.- 

июнь 2022 г. 

Труфанова А.А. Информирование 

педагогов и 

руководителей ОО о 

методических 

мероприятиях КОиПО 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
ЛО и ЛОИРО, 

направление педагогов 

на мероприятия. 

19.  Подготовка и проведение научно-

практических конференций, педагогических 

чтений, семинаров, конкурсов 

III Шлиссельбургские 

педагогические чтения 

 

Практико-

ориентированный 

вебинар по 

организации 

методической работы в 

ОО 

 

Конкурс методических 

разработок 

«Психологическая 

безопасность глазами 

детей» в рамках 

реализации проекта 

«Психологическое 

проектирование 

образовательного 

пространства в 

Кировском 

муниципальном 

районе» 

Март 2022 г. 

 

 

Февраль 2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

Январь 2022 

г. 

Вахренева Н.Н. 

Труфанова А.А. 

 

Диссеминация 

педагогического опыта, 

формирование у 

педагогов умения 

обобщать опыт работы 

и представлять его в 

различных формах 

20.  Организация и проведение тренингов для 

педагогов  

РМО по по 

критериальному 

оцениванию работ 

обучающихся по 

разным предметам 

Сентябрь 

2021 г.- 

июнь 2022 г. 

Труфанова А.А. 

Методисты 

Проведение тренингов 

для педагогов по 

использованию 

критериев оценки 

работ обучающихся, по 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
организации 

объективного текущего 

оценивания 

образовательных 

результатов. 

21.  Организация и проведение тренингов по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 

День погружения в 

ЕГЭ (по предметам) 

По плану 

работы РМО 

Труфанова А.А. 

Методисты 

Проведение «Дней 

погружения в ЕГЭ» по 

предметам в 

соответствии с планом 

работы РМО, 

повышение качества 

образования по 

предметам. 

22.  Организация методической и 
консультативной помощи педагогам 
школ с низкими образовательными 
результатами обучения 

Реализация плана 

мероприятий 

по оказанию 

методической  помощи 

школам, 

показывающим низкие 

образовательные 

результаты, на 2021-

2022 учебный год 

 

Сентябрь 

2021 г. -  

июнь 2022 г. 

Труфанова А.А. 

Методисты 

Повышение качества 

образования в ШНОР, 

ликвидация 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

ШНОР 

 Консультационная деятельность 

23.  Организация консультаций для 

педагогических работников, руководителей 

методических объединений по вопросам 

внедрения нового содержания, технологий, 

методик 

Организация 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций для 

педагогических 

работников 

Сентябрь 

2021 г. -  

июнь 2022 г. 

Труфанова А.А. 

Методисты 

Организация 

дистанционных и 

очных консультаций по 

запросу 

педагогических 

работников и 

администрации ОО. 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 
24.  Консультирование педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций и родителей 

по вопросам обучения и воспитания детей 

Организация 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций для 

педагогических 

работников и 

родителей по запросам 

ОО 

Сентябрь 

2021 г. -  

июнь 2022 г. 

Труфанова А.А. 

Методисты 

Проведение 

консультаций по 

запросам. 

25.  Популяризация успешных инновационных 

педагогических практик и 

психологических  исследований 

Методическая 

рассылка материалов  

Сентябрь 

2021 г. -  

июнь 2022 г. 

Труфанова А.А. 

Методисты 

Расширение 

педагогического 

кругозора работников 

образовательных 

организаций. 

Создание условий для 

применения 

передового 

педагогического опыта 
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