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ПЛАН РАБОТЫ  

районного информационно-методического кабинета управления 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования – Пронский муниципальный  район  

    на 2019/2020 учебный год 

         ЦЕЛЬ:  Повышение эффективности и качества педагогического процесса через:  
 

- выполнение федерального проекта «Образование»; 

- развитие адаптивной модели муниципальной методической службы; 

- анализ, коррекцию и методическое сопровождение педагогической деятельности; 

- рациональное и оперативное использование современных образовательных технологий, 

методик, приемов и форм обучения; 

- организацию сетевого взаимодействия педагогических работников; 

- реализацию социального запроса педагогических кадров в решении профессиональных 

затруднений; 

- развитие инновационных процессов в муниципальной системе образования. 

Разработка нормативно-правовых документов: 

Формирование базы основных законодательных и 

нормативно-правовых актов на муниципальном 

уровне 

Зав.РИМК сентябрь 

Анализ результатов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 уч. Году, 

разработка Положения о муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

 

Зав.РИМК 

октябрь 

Анализ реализации плана мероприятий «Развитие 

единой образовательной информационной среды в 

2016-2017 уч. году», выполнение проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Методист по 

учебно-

воспитательной 

работе  предметов 

естественно- 

математического 

цикла, рук. РМО 

учителей 

математики и 

информатики 

сентябрь 

Формирование базы нормативно-распорядительных, 

организационных, методических документов по 

организации воспитательной работы в лагерях с 

дневным пребыванием, военно-патриотическом 

лагере «Патриот», по профилактике правонарушений 

и асоциального поведения несовершеннолетних. 

Методист  по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе, 

патриотическому 

гражданско-

нравственному 

воспитанию, рук. 

РМО  

преподавателей 

ОБЖ, 

физкультуры, 

ЦПМСС 

март-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о профессиональном конкурсе молодых 

педагогов «Педагогический дебют», «Учитель года», 

  Специалист по 

непрерывному 

декабрь 
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« Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Приказ о проведении муниципальных этапов 

областных исторических и литературоведческих 

конкурсов краеведческой направленности. 

Методисты  по 

учебно-

воспитательной 

работе  предметов 

гуманитарного 

цикла, рук. РМО 

учителей истории,  

Рук РМО 

учителей  

литературы 

октябрь 

Анализ социального заказа и формирование 

предварительных заявок ОУ на курсовую подготовку 

в 2019-2020 уч. году 

Зав. РИМК сентябрь 

Приказ об экспериментальной и инновационной 

деятельности на муниципальном уровне в 2019-2020 

уч. году 

 Зав. РИМК октябрь 

Приказ о методических формированиях РИМК в 

2019-2020 уч. году 

Зав. РИМК октябрь 

Приказ о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

уч. году 

Зав. РИМК октябрь 

Создание базы данных педагогов, прошедших 

курсовую подготовку в 2019 году 

Зав. РИМК январь-март 

Создание базы данных педагогов, прошедших 

курсовую подготовку «Введение ФГОС»  

Зав. РИМК январь-март 

Приказ о проведении «Недели детской книги», 

«Неделя психологии» 

Рук. РМО 

школьных 

библиотекарей 

Март 

 

Положение о проведении конкурса на лучший 

кабинет начальных классов  предметный кабинет в 

ОУ Пронского муниципального района 

Рук РМО 

учителей 

начальных 

классов 

март 

Приказ о проведении районной конференции по 

школьному краеведению « История. Памятники. 

Люди» 

Рук. РМО 

учителей истории 

Октябрь 

 

 

 

Приказ о проведении районного конкурса «Слово 

доброе посеять» 

Рук. РМО 

учителей 

литературы 

октябрь 

Приказ об итогах районного конкурса «Слово доброе 

посеять» 

Зав. РИМК октябрь 

 

 

Вопросы, отнесенные к методическому аудиту 
Анализ профессиональных затруднений и 

достижений педагогов 

методисты РИМК, 

специалист по 

мониторингу и 

аналитике 

сентябрь 
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Организация проведения школьного этапа 

Олимпиады 

Методисты РИМК сентябрь, 

октябрь 

Мониторинг занятости во внеурочное время 

несовершеннолетних, стоящих на профилактических 

учетах различными организационными формами 

Методисты 

РИМК, 

специалист по 

мониторингу и 

аналитике 

сентябрь, 

февраль, 

апрель, 

июнь 

Состояние внедрения ФГОС в ДОУ. Образовательная 

программа, предметно-развивающая среда 

 Методист РИМК 

ДОУ 

ноябрь 

Анализ деятельности администрации ОУ по 

обеспечению условий по организации отдыха и 

занятости в каникулярное время 

 Зав. РИМК ноябрь 

март 

июнь 

Мониторинг внеурочной деятельности ЗАВ. РИМК январь-

февраль 

Участие во всероссийских проверочных работах, 

мониторинговых исследованиях 

ЗАВ. РИМК В течение 

года 

Мониторинг результативности внедрения 

экспериментальной и инновационной деятельности в 

ОУ 

ЗАВ.РИМК февраль 

Прохождение учебных программ методисты РИМК ноябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Организация деятельности по проблеме «Проект как 

способ организации образовательного процесса в 

ДОУ» 

Методист РИМК 

ДОУ 

апрель 

Мониторинг деятельности ОУ по реализации ФГОС 

НОО в 1-4 классах 

Рук. РМО 

учителей 

начальных 

классов. 

Специалист по 

мониторингу и 

аналитике 

март, май, 

сентябрь, 

декабрь 

 

Школа управленческого мастерства 

 
1. Семинар-практикум «Цифровая образовательная 

среда ОУ. Промежуточные результаты, проблемы». 

Кучинова А.Д. 

Пастухова Н.В. 

Октябрь 

НСОШ №1 

2. Семинар-практикум «Организация 

профориентационной работы и профильного 

обучения на примере НСОШ №3». 

Кучинова А.Д. 

Коростелева М.Г. 

Декабрь 

НСОШ №3 

3. Проблемы аттестации. Апробация единых 

федеральных оценочных материалов. 

Кучинова А.Д. 

Коростелева М.Г. 

Февраль 

4. Проблемы обучения детей с ОВЗ Кучинова А.Д. 

Коростелева М.Г. 

Апрель 

Вопросы, выносимые на заседания районного методического совета 

Выполнение проекта «Образование» («Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Современные родители», «Цифровая 

образовательная среда», Учитель будущего», Молодые 

профессионалы», Новые возможности для каждого», «Социальная 

активность, «Повышение конкурентоспособности российского высшего 

образования») 
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Анализ и перспективы взаимодействия РИМК с ОУ в 

2019-2020 уч. году 

Зав. РИМК сентябрь 

Состояние и перспективы внедрения ФГОС ДО в 

систему дошкольного образования 

Методист РИМК 

ДОУ 

сентябрь 

Здоровьесбережение детей в муниципальной системе 

физкультурно-образовательной деятельности «ДОУ-

ОУ» 

Методист РИМК 

ДОУ 

январь 

Создание муниципальной модели работы с 

одаренными детьми 

Зав. РИМК февраль 

 

 

Система работы администрации и педагогов ОУ по 

повышению качества усвоения учащимися 

государственных стандартов . 

 Внедрение профессионального стандарта педагога. 

Зав. РИМК декабрь 

Диссеминация ППО опорной СОШ №1 г. 

Новомичуринск в ОУ. Панорама опыта 

педагогических работников по итогам курсовой 

подготовки в 2019 году 

ЗАВ.РИМК май 

Семинары-практикумы зам. по УВР, рук. РМО, 

педагогов, рук. ШМО  по промежуточным 

результатам  реализации ФГОС НОО  и ОО в 2017-

2019 уч. году в ОУ района на базе опорной школы 

(по отдельному плану). 

Зав.РИМК  В течение 

года 

Организация работы по повышению и передаче передового 

педагогического опыта (ППО). Практико-ориентированная 

деятельность РМО РИМК. 
РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

1. Обсуждение и утверждение плана работы, 

обеспечивающего ведение комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на 2019-2020 

учебный год. 

2. Изучение нормативных актов, 

обеспечивающих ведение ОРКСЭ и ОДНКНР.   

3. О рабочих программах курса ОРКСЭ (по 

модулям) и ОДНКНР  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4. Пополнение базы данных об учителях, 

преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР 

(анкетирование). 

5.Встреча с отцом Александром (Новиковым), 

настоятелем храма в честь иконы Божией 

Матери “нечаянная радость”. 

 

 

Павлова В.Т 

 

30.08.2019 



5 

 

Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов Общероссийской 

олимпиады школьников по курсу ОРКСЭ   

(модуль «ОПК»,  и ОДНКНР) 

 

- 1 сентября - 30 сентября – школьные туры 

ОВИО «Наше наследие» для 5-11 классов 

  

- С 1 сентября по 20 октября – епархиальный 

этап Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

Павлова В.Т, учителя 

преподающие ОРКСЭ и 

ОДНКР в ОУ 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

МОУ  “Октябрьская СОШ”- “Мамоновская 

ООШ”. 

"Использование воспитательного потенциала 

предмета ОПК, труд. об., изо, музыка,для 

формирования духовно-нравственных, 

ценностных ориентиров школьника. Приемы 

интеграции в урочной и неурочной 

деятельности.” 

Посещение храма св. Николая Чудотворца в с. 

Октябрьское: история и современность. 

 

  

Павлова В.Т. 

Климушкина С.В. 

Королькова В.И. 

Соина С.А. 

 

   

11 октября 

экскурсия, 

выставки, 

мастер-класс 

Творческий конкурс «Ручейки добра: 

нравственная и культурная красота 

Православия» (поделки) 

 

Павлова В.Т. 

Климушкина С.В. 

 

Ноябрь 

Регистрация на региональные туры олимпиады 

по ОПК 

Конкурс “Язык наш - древо жизни на Земле” 

 

Павлова В.Т. 

 

Январь 

МОУ “Малинищинскае и Тырновская СОШ” 

"Особенности  организации урока ОПК   

(ОРКСЭ):   применение  современных   

образовательных технологий" (Из опыта работы 

коллег)  

 

Региональные туры олимпиады по ОПК 

 

Всероссийский конкурс в области педагогики, 

работы с детьми и молодежью  «За 

нравственный подвиг учителя»   

Павлова В.Т. 

Мазина Т.В. 

Енькова А.А. 

Черненькая М.В. 

Январь 

(последний 

четверг) 

31.01 

Конкурс православной песни “Храм души”. 

28.02. 

В связи исполняющимся 

в 2021г. 800-летием со 

дня рождения госуд. 

деятеля и полководца 

А.Невского. 

Павлова В.Т. 

Климушкина 

С.В. 

Все ОУ 
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Пасхальный праздник: театрализованное 

представление, творческая выставка 

“Пасхальные перезвоны”(изо-труд), духовная 

лирика. 

Май Павлова В.Т. 

Климушкина 

С.В.  

Создание электронной методической копилки 

для учителей ОРКСЭ и ОДНКНР на странице 

РМО учителей, преподающих ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

 

В течение года 

 

Павлова В.Т 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся как одно из основных 

направлений образовательной программы ОУ. 

 

 Павлова В.Т. 

Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

Планирование работы на следующий учебный 

год 

 

Май Павлова В.Т. 

Экскурсии для педагогов (по предварительной 

заявке):Александро-Невский храм п. Ибердское 

Кораблинского района  

22 сентября 2019 года. Павлова В.Т. 

Экскурсии для школьников : 

1)Экскурсия по храму: - "Устройство 

Православного храма: священнические одежды 

и сосуды". 

  

РМО учителей иностранного языка 

Преподавание иностранного языка в рамках 

реализации ФГОС OВЗ 

16.11.19г. («НСОШ № 

1») 

Базванова С.И. 

 

Анализ результатов и заданий муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады по 

иностранному языку в 2019 – 2020 учебном 

году 

Обучение иностранному языку в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ: нормативные 

документы 

 

Базванова С.И. 

 

Филимонова Т.А. 

 

Основы организации инклюзивного обучения в 

общеобразовательной школе по предмету 

«Иностранный язык» (на примерах УМК по АЯ 

и НЯ) 

 

Игонина Н. Н. 

 

Ребенок с ОВЗ на уроке ИЯ. Организация 

взаимодействия. 

 Горюшкина К.С. 

Подготовка выпускников  к ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

 

21.12.19 г. («НСОШ № 

2») Базванова С.И. 
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Практикум по ЕГЭ. Раздел «Письмо». 

 

 Конобеевская 

С.В. 

 

Практикум по ЕГЭ. Раздел «Говорение». 

 

 Андронова Л. Н. 

Особенности преподавания ИЯ в начальной 

школе с учетом новых стандартов. 

 

22. 02. 20 г.(«НСОШ № 

3») Базванова С.И. 

 

Обучение чтению на уроках иностранного 

языка во 2 классе с помощью УМК по 

английскому языку и УМК Бим И. Л. -немецкий 

язык (из опыта работы) 

 Учителя, 

работающие во 2 

классе. 

Формируем метапредметные умения на уроках 

ИЯ во 2 классе. 

 Медведева С.В. 

Мои методические находки.  Бирюкова К.В. 

Мелешникова 

Л.Н. 

Современный урок иностранного языка. 

 

24. 04. 20 г. 

НСОШ №1 

 

Базванова С.И. 

 

Индивидуализация обучения как условие 

развития способностей учащихся на уроках 

иностранного языка и во внеурочной 

деятельности 

 Файзулина Е.Н. 

Современные УМК для современного урока 

иностранного языка. 

 Голикова Н.В. 

Планирование работы на 2020 – 2020 учебный 

год. 

 Базванова С.И. 

РМО учителей математики, информатики, физики 

Августовская конференция 

1. Анализ работы МО за 2017-2019 

учебный год. 

2. Анализ  результатов единого 

государственного экзамена, основного 

государственного экзамена   по  

математике,   физики  и  информатики.  

3.    Эффективные методики преподавания 

математических дисциплин. Диалог- 

важнейшая форма  обучения школьников   

математике. 

4. Результаты государственной итоговой 

аттестации учащихся. 

5. Изучение нормативных и программных 

материалов.  

6. Консультации: учебники, программы, 
элективные курсы, курсы повышения 
квалификации, аттестация учителей. 
Работа на сообществах, конкурсы, 
конференции. 

Август Чухнина Н.Д. 
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7.  Утверждение плана работы РМО учителей 

математики, физики  и информатики  на 2019--

2020 учебный год. 

1. Методический практикум по разработке 

олимпиадных заданий. 

2.Проведение школьного тура олимпиад по 

математике,  физики и информатики 

3. Методическое обеспечение для подготовки и 

проведения  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по математике. 

4. Организационно – педагогические условия 

подготовки учащихся к олимпиадам 

5. Участие  в  мониторинге по математике   

учащихся  8 классов. 

октябрь 

 

 

 

Чухнина Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

1.Проведение муниципального тура олимпиады 

по математике,  физике  и  информатики 

2. Подведение итогов муниципального тура 

олимпиады по математике, физике  и  

информатики 

3. Семинар- практикум( по математике). 

Решение задач по планиметрии (ЕГЭ и ОГЭ) 

4. Семинар- практику. Решение задач по 

астрономии  

5. Использование здоровьесберегающих 

технологий  на уроках математики. Из опыта 

работы. 

6.Подготовкка  и  проведение  мониторинга по 

математике  учащихся 11  классов  ( база) 

ноябрь-декабрь Чухнина Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Анализ регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по математике,  физике  и  

информатики 

 2. ФГОС. Эффективность и актуальность 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности на уроках математики, физики  и  

информатики 

3. Метод проектов - как эффективное средство 

январь-февраль 

 

Чухнина Н.Д. 
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реализации требований ФГОС учащихся 5-9 

классов на уроках математики 

4. Подготовка и проведение  интеллектуального  

конкурса  " Аукцион  знаний"(9-11 классы) 

5. Подготовкка  и  проведение  мониторинга по 

математике  учащихся 9   классов   

1. Современные педагогические технологии как 

эффективное средство реализации требований 

ФГОС на уроках математики ,физики  и  

информатики 

2.Знакомство с нормативными документами. 

3. Подготовка КИМов для проведения пробного 

ОГЭ, ЕГЭ. 

март 

 

Чухнина Н.Д. 

 

 

 

1. Рассмотрение УМК на новый учебный год. 

2..Внеурочная деятельность в системе ФГОС: 

создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающихся. 

3.Реализации в общеобразовательных классах 

элективных курсов, факультативных курсов 

математической направленности, кружков 

4.   Прохождение программы. 

5.  Примерное планирование работы на 2020 – 

2020 учебный год.   

 май  

1. Работа на профессиональных сайтах, 

общение в форумах. 

2. Участие в педагогических конкурсах, 

конференция, вебинарах. 

3. Работа проблемных групп. 

в течение года 
 

РМО учителей русского языка и литературы 

Выявление затруднений дидактического и 

методического характера в образовательном 

процессе 

В течение года  

Открытые уроки и мероприятия В течение года Руководители 

ШМО 

Создание эффективных систем мониторинга 

сформированности УУД у учащихся среднего и 

старшего звена 

В течение года Слюдеева Е.В., 

руководители 

ШМО 

Анкетирование педагогов о текущих 

методических потребностях 

Сентябрь Слюдеева Е. В. 

Анкетирование педагогов о качестве 

проведенных мероприятий и текущих 

методических потребностях 

Май Слюдеева Е. В. 
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Заседания  РМО: 

6.1. Тема: «Планирование работы на 2019-2020 

учебный год»  

 

Сентябрь 

на базе МОУ «НСОШ 

№3» 

 

 Слюдеева Е. В. 

6.2. Совещание с учителями 11 классов, 

руководителями ШМО 

 Тема: «Подготовка к сочинению-допуску 

учащихся 11-х классов» 

«Организация муниципальных  туров олимпиад 

по русскому языку и литературе: проблемы и 

пути их решения» 

Подготовка к конкурсу «Слово доброе 

посеять…» 

Октябрь 

на базе «НСОШ №3» 

 Слюдеева Е. В. 

 6.3  «Повышение эффективности современного 

урока через применение современных 

образовательных технологий»  

1.Открытый урок русского языка  в 9 классе с 

элементами подготовки к устному 

собеседованию и его анализ. 

2.Семинар-тренинг «Собеседование по 

русскому языку как допуск к ОГЭ. Искусство 

диалога» - 

 1)Консультация по обозначенным темам: 

- совершенствование навыков выразительного 

чтения; 

- пересказ текста с включением цитаты; 

- монолог на заданную тему; 

- искусство диалога, интервью; 

- критерии оценивания устного ответа. 

2)Практикум. 

3.Из опыта работы. Подготовка к итоговому 

сочинению в 11 классах. Сообщения.  

1)Логико-смысловое моделирование как 

метапредметный способ работы с информацией 

в рамках подготовки к итоговому сочинению –  

2).Многоаспектный анализ текста как этап 

подготовки к итоговому сочинению. 

Презентация – 

4. Методическая копилка. Учебно-методические 

наработки в помощь учителю в работе по 

ФГОС; справочно-информационный материал. 

 

Ноябрь  

МОУ «НСОШ №3» 

 

Слюдеева Е. В. 

6.4.  Консультация 

 Обновление педагогических компетенций 

путем освоения и внедрения технологий 

электронного обучения, направленных на 

повышение учебно-познавательной мотивации 

 

 

Январь 

На базе МОУ «НСОШ 

№ 3» 

Слюдеева Е. В. 

6.5 Роль литературного краеведения в духовно-

нравственном, патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 

Апрель, Пронский 

краеведческий музей 

Слюдеева Е. В. 

6.6«Реализация современных дидактических Февраль Климакина В.Н. 

http://zh-nikishina.edusite.ru/DswMedia/114102017is-2017nikishinaja.zip
http://zh-nikishina.edusite.ru/DswMedia/114102017is-2017nikishinaja.zip
http://zh-nikishina.edusite.ru/DswMedia/114102017is-2017nikishinaja.zip
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подходов в практике  преподавания русского 

языка и литературы»: 

1.Открытые уроки русского языка и литературы 

и их анализ. 

2.Семинар – практикум:  

1) Изучение литературных произведений как 

явлений искусства слова с учетом жанрово-

родовой специфики и органичного единства 

идейного содержания и формы  

2)Организация работы учащихся с низкой 

успеваемостью и низкой мотивацией по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации и ВПР на уроках –  

3)Внеурочная деятельность: проектно-

исследовательская деятельность. Юные 

музееведы –  

3.Мастер-класс «Проектная работа на уроках 

русского языка. Создание мини-проекта по 

заданной теме» -  

4. Анализ пробных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

– 

5. Информационно-методическая поддержка: 9, 

11 классы 

  

МОУ «НСОШ№2» Слюдеева Е. В. 

6.6 Тема: «Анализ работы за 2019-2020 учебный 

год. Перспективное планирование на 

следующий год»  

Май 

На базе МОУ «НСОШ 

№ 3» 

  

Руководители 

ШМО 

Слюдеева Е. В. 

   

2.Научно-методическая деятельность 

Консультирование учителей русского языка и 

литературы 

По графику  Слюдеева Е. В. 

Популяризация новых образовательных 

технологий, разработка инновационных 

подходов к применяемым технологиям работы с 

одаренными детьми 

В течение года Руководители 

ШМО 

 Слюдеева Е. В. 

Разработка системы мероприятий по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогов русского языка и литературы 

Сентябрь Руководители 

ШМО 

 Слюдеева Е. В. 

Разработка содержания семинаров, практикумов, 

мастер-классов и др. 

Сентябрь-май Руководители 

ШМО 

Посещение курсов повышения квалификации 

учителей русского языка с целью оптимизации 

учебного процесса 

В течение года Педагоги русского 

языка и литературы  

района 

Сбор материалов для методического сборника по 

обобщению опыта учителей русского языка и 

литературы по созданию эффективных систем 

мониторинга  сформированности УУД у 

школьников 

Ноябрь-март Слюдеева Е. В. 

Руководители 

ШМО 

3. Организационно-методическая деятельность 

Изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание практической 

По графику  Слюдеева Е. В. 
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помощи педагогам русского языка и литературы 

района 

Планирование работы ШМО учителей русского 

языка и литературы 

Сентябрь Руководители 

ШМО 

Сбор информации о наиболее эффективных 

способах контроля уровня сформированности 

УУД 

В течение года Руководители 

ШМО 

 

Организация и проведение районного конкурса 

«Живая классика»   

Январь – февраль  

на базе школ 

март -район 

Слюдеева Е. В. и 

члены жюри. 

Руководители 

ШМО 

 

Организация и проведение районного конкурса   

«Слово доброе посеять…» 

Октябрь 

 На базе МОУ 

«НСОШ № 3» 

 

  

Слюдеева Е. В 

 Руководители 

ШМО 

 

Организация и проведение районной олимпиады 

по предметам русский язык и литература для 

обучающихся в 7 – 11 классах 

Ноябрь - Декабрь  

на базе МОУ 

«НСОШ № 3» 

 

 Слюдеева Е. В. 

Руководители 

ШМО 

Организация и проведение районного 

мероприятия «Интеллектуальный марафон» для 

обучающихся 5- 7 классов 

Апрель  

 

Слюдеева Е. В. 

Руководители 

ШМО 

Участие в краеведческой научной конференции 

«Пронская земля. События. Люди» 

ноябрь Слюдеева Е. В. 

Руководители 

ШМО 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений.  

 сентябрь 

 на базе МОУ 

«НСОШ № 3» 

 

 

 Слюдеева Е. В. 

Анализ итогового сочинения учащихся 11 

классов. 

декабрь Учителя-

предметники 

Слюдеева Е. В. 

Проведение единого методического дня для 

учителей русского языка и литературы 

«Современный урок русского языка. Система 

постановки целей урока. Выход на этап 

затруднения » 

Апрель     Слюдеева Е. В. 

Руководители 

ШМО 

Проведение заседаний РМО Сентябрь-май  Слюдеева Е. В. 

 

Консультирование по разработке программ, 

знакомство с новыми технологиями, 

разработками инновационных программ по 

организации урочной и внеурочной 

деятельности 

В течение года  Слюдеева Е. В. 

Руководители 

ШМО 

4.Информационная деятельность 

Ознакомление учителей русского языка и 

литературы с новинками педагогической, 

психологической, методической, научно-

популярной литературы 

В течение года  Слюдеева Е. В. 

 

Руководители РМО 



13 

 

Ознакомление учителей русского языка и 

литературы с опытом инновационной 

деятельности педагогов, в том числе по 

реализации ФГОС 

В течение года  Слюдеева Е. В. 

 

Руководители 

ШМО 

Информирование о новых видеоматериалах, 

нормативных и локальных актах 

В течение года  Слюдеева Е. В. 

 

Организация по созданию банка данных: 

- программ (внеурочная деятельность) 

- систем мониторинга УУД 

- документации (нормативно-правовой, 

положения о конкурсах и т.д.) 

В течение года  Слюдеева Е. В. 

 

Руководители 

ШМО 

Оказание помощи учителям района при 

проведении аттестации. 

В течение года Слюдеева Е. В. 

 

Обобщение опыта работы Паульс М. В., Ярцевой 

В. П. по организации и проведению урока 

русского языка в условиях внедрения ФГОС 

 В течение года   Слюдеева Е. В. 

 

Создание сборника «Урок русского языка и 

литературы в условиях ФГОС ООО» 

Май-июнь Слюдеева Е. В 

Освоение новых технологий урочной и 

внеурочной деятельности, систем мониторинга и 

контроля формирования УУД 

В течение года  Слюдеева Е. В. 

 

Руководители 

ШМО 

Учителя русского 

языка и литературы 

Анализ проведенных мероприятий, 

анкетирование учителей русского языка и 

литературы, планирование деятельности на 

следующий учебный год 

Май-июнь  Слюдеева Е. В. 

 

Руководители 

ШМО 

Анализ деятельности РМО Январь, май  Слюдеева Е. В. 

 

РМО учителей истории и обществознания 

Использование результатов оценочных процедур 

(единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена, всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований 

качества образования, международных 

сопоставительных исследований и других) в 

повышении качества школьного исторического и 

обществоведческого образования, в 

совершенствовании основных образовательных 

программ. 

а) Анализ результатов ЕГЭ и ГИА-9 2017-2019 

учебного года в Пронском районе. (Малявина 

И.А.) 

б) Анализ результатов работы с одаренными 

детьми в муниципальном образовании за 2017-

2019 учебный год: всех этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по истории, 

обществознанию, праву; региональных и 

муниципальных конференций, конкурсов, акций. 

(Малявина И.А.) 

в) обсуждение концепции нового УМК по 

 

Август 

 

Малявина И.А. 

НСОШ №1 
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истории и ИКС как методологической основы 

преподавания истории и обществознания в 

условиях ФГОС ООО; 

г) проектирование рабочих программ с учётом 

культурологического,  многоуровневого  и 

многофакторного подхода в преподавании 

отечественной истории; 

д) обсуждение построения системы внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС ООО и ИКС; 

 

2.Совершенствование профессиональных 

компетентностей учителя истории и 

обществознания в условиях построения 

национальной системы учительского роста. 

(Вааль М.П.) 

 

 

3. План работы РМО учителей истории и 

обществознания на 2019-2020 учебный год. 

 

Работа с одаренными детьми. Подготовка и 

проведение школьных олимпиад по истории, 

обществознанию, праву, экономике. 

Сентябрь- - октябрь Все члены РМО 

Подготовка и участие в районной краеведческой 

конференции «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди». 

 

Октябрь Все члены РМО 

 

Работа с одаренными детьми. Подготовка и 

проведение районных олимпиад по истории, 

обществознанию, праву, экономике. 

Ноябрь-декабрь 

 

 

Все члены РМО 

Семинар  «Совершенствование качества 

подготовки выпускников основной и старшей 

ступени школьного образования. Итоговая 

аттестация по истории и обществознанию за 

курс основной и средней школы» 

Система подготовки обучающихся к ГИА по 

истории и обществознанию (из опыта работы 

педагогов, имеющих наиболее высокие 

показатели ОГЭ и ЕГЭ). 

Вопросы для обсуждения: 

выявление «слабых сторон» в подготовке 

обучающихся, 

использование результатов всероссийских 

проверочных работ для совершенствования 

преподавания учебных предметов, 

использование результатов проверочных работ 

для создания индивидуальных образовательных 

Ноябрь Учителя НСОШ 

№2 
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маршрутов обучающихся. 

5. Рекомендации по проведению ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию в 2020 году.  

Изменение системы оценивания работ по 

истории, обществознанию 

Аттестация учителей истории и обществознания 

 

В течение года Малявина И.А. 

Диагностические работы по истории и 

обществознанию в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Декабрь, февраль 

(согласно графику 

школ) 

Все члены РМО 

 Рабочая встреча «Применение современных 

педагогических технологий для достижения 

нового качества знаний учащихся в условиях 

обновления содержания учебных предметов 

«История» и «Обществознание» на основе 

разрабатываемых концепций учебных 

предметов» 

Январь Все члены РМО 

НСОШ №2 

 Семинар «ГИА на все 100» . 

1.Особенности (методика) работы с 

исторической картой, иллюстративным 

материалом, историческим источником» 

2.Формирование метапредметных результатов на 

уроках обществознания для подготовки 

обучающихся к ОГЭ. Приемы работы с текстом, 

формулировка собственного суждения и 

аргументы по социальным проблемам (задания 

26-31)» 

Март Малявина И.А. 

НСОШ №2 

Внешняя оценка качества образования. 

 Проведение ВПР согласно графику 

Апрель    Малявина И.А. 

НСОШ №2 

 

Анализ работы РМО. Составление плана работы 

на 2020-2020 учебный  год. 

Май Все члены РМО 

РМО учителей географии 

Заседания МО 

- Утверждение плана работы МО на 2019-2020 

учебный год. 

- Утверждение плана работы по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ. 

- Утверждение олимпиадных заданий к 

школьному этапу ВсОШ 

август Рук. РМО 

- Участие учителей географии в общешкольных 

методических неделях. 

- Проведение олимпиады по географии  

- Участие в работе краевого СМО учителей 

географии 

В течение года 

 

Октябрь, ноябрь 

В течение года 

Рук. РМО 

Методика проведения уроков в рамках ФГОС 

(творческая мастерская) 

ноябрь Чепелева О.М. 

Фатула Н.В. 

- Анализ работы МО за год 

- Задачи и планирование работы на 2020-2020 

 

май 

Рук. РМО 

Учителя 
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уч.год 

Учебно-воспитательная работа 

Недели географии (естественных наук) 

В течение года Учителя 

Контрольные срезы. Мониторинг готовности к 

ЕГЭ и ОГЭ 

По графику Учителя 

Олимпиады по географии По графику Учителя 

Проведение итоговой аттестации выпускных 

классов 

Май-июнь Учителя 

Методическая работа 

Подготовка и проведение открытых уроков и 

мероприятий и их посещение. 

Ноябрь Артемова Н.В. 

Фролова Г.В. 

Обзор публикаций в периодической печати и 

сети Интернет. 

Обзор методической литературы. 

В течение года ПМО 

Отчет учителей по темам самообразования В течение года ПМО 

Совершенствование учебно-методической базы 

- Пополнение кабинетов учебно-методической 

литературой. 

- Работа по пополнению дидактического 

материала. 

- Оформление стендов к экзаменам. 

Подготовка кабинетов к новому учебному году. 

В течение года Учителя 

Работа с аттестуемыми педагогами 

- Работа над темой самообразования по 

индивидуальному плану  

- Участие в работе РМО по профилю 

- Представление пакета документов 

аттестующихся: 

Киселева Н.Г. 

Исаева Е.С. 

Фатула Н.В. 

Горшкова С.Б. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

Декабрь 2019 

Март 2020 

Аттестуемые 

Руководитель РМО  

комиссия 

РМО преподавателей художественно-эстетического цикла 

Проведение секции для преподавателей 

художественно- эстетического цикла по темам: 

- Анализ деятельности РМО за 2017-2019 

учебный год. 

- «Методы работы на уроках музыки в рамках 

инклюзивного образования. 

- «Актуальные проблемы преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС. 

- «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями. 

Профессиональное самоопределение на основе 

видов трудовой деятельности. 

- «Обеспечение участия обучающихся во 

30.08.19 Рук. РМО 

Учителя 
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Всероссийской олимпиаде школьников по 

технологии, региональных конкурсах технико- 

технологической направленности.»  

- Обсуждение и утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год. 

- МОУ «Октябрьская СОШ» по теме 

«Использование воспитательного потенциала 

предметов ОПК, трудового обучения, ИЗО, 

музыка для формирования духовно- 

нравственных, ценностных ориентиров 

школьника. Приемы интеграции в урочной и 

внеурочной деятельности» (ОРКСЭ, музыка, 

ИЗО, технология) 

- Творческий конкурс «Ручейки добра: 

нравственная и культурная красота 

Православия» (поделки) 

-  МОУ «Малинищинская СОШ» по теме 

«Особенности организации уроков 

художественно- эстетического цикла и ОПК: 

применение современных образовательных 

технологий (из опыта работы). 

-Фестиваль православной песни «Храм души» в 

связи  с исполняющимся в 2019 году 800- летием 

со дня рождения Государственного деятеля и 

полководца Александра Невского  

Проведение заседаний круглого стола для 

преподавателей района ; 

 -«Духовно- нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на уроках художественно- 

эстетического цикла как одно из основных 

направлений образовательной программы», 

- Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

Планирование работы  на следующий учебный 

год ». 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 январь  

 

 

 

 

февраль  

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

«Новомичуринская 

СОШ №3» 

РМО учителей начальных классов 

Районная конференция, Мастер-классы 

«Образование Пронского муниципального 

района – эффективность, доступность, качество» 

Август 

МОУ «НСОШ №2» 

Кирюшкина С.М. 

Рук. РМО 

Семинар-практикум «Приемы работы с текстом 

через организацию деятельностного подхода в 

образовательном процессе начальной школы» 

Ноябрь 

МОУ «НСОШ №3» 

Кирюшкина С.М. 

Егорова В.Н. 

Кабайкина Н.А. 

Круглый стол 

«Формирование УУД - систематический 

целенаправленный процесс в реализации 

требований ФГОС НОО-2» 

Январь 

МОУ «НСОШ №2» 

Кирюшкина С.М. 

Рук.РМО 

Обучающий семинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности младших 

школьников как средство развития 

познавательной активности» 

Февраль 

МОУ «Тырновская 

СОШ» 

Лыкина Н.В. 

Кирюшкина С.М. 

Рук. РМО 

Мастер – класс «Моделирование как один из 

способов формирования УУД на уроках 

литературного чтения» 

Март 

МОУ 

«Малинищинская 

Чаплина О.В. 

Кирюшкина С.М. 

Руководитель РМО 
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СОШ» 

Круглый стол «Работа с одаренными и 

талантливыми детьми в условиях личностно-

ориентированного образования». 

Подготовка к предметным ВПР среди учащихся 

4 классов. 

Обобщение опыта участия в интернет – 

олимпиадах, конкурсах. 

МОУ «НСОШ №2» Кирюшкина С.М. 

Руководитель РМО 

РМО учителей ОБЖ и физической культуры 

Августовская секция РМО 
1.Анализ муниципального и регионального      этапов 
олимпиады по ОБЖ за 2018- 2019 уч. год; 
2.Организация и проведение 5-ти дневных учебных 

сборов в 2019-2020 уч. году; 
3.Обзор информационно-методического издания « 

ОБЖ»; 
4.Составление плана работы  РМО на 2019-2020 
учебный год и согласование планов работы учителей 

по темам самообразования; 
5.Корректировка сведений по кадровому составу 

РМО; 

Август  2019 г. 

МОУ 
«Новомичуринская  

СОШ №1» 

Кузин В.А -  

методист РИМК 
  
 Учителя школ 

Заседание на тему «Инновационные технологии в 

преподавании курса ОБЖ. Технология полного 

усвоения знаний» 
1.Инновационные технологии в преподавании курса. 

Технология полного усвоения знаний; 
2.Проблемы малокомплектной школы в 

преподавании курса ОБЖ; 
3.Подготовка и проведение школьного этапа 

олимпиады; 
4. Инновационные технологии в преподавании курса 
ОБЖ (учителям РМО иметь дидактические 

материалы на электронных носителях) 

Октябрь 2019 г. 

МОУ 

«Новомичуринская  
СОШ №1» 

 

1. Кузин В.А -  

методист РИМК 
  
2.Омичев В.А., 
Тырновская  СОШ; 
3. Кузин В.А -  

методист РИМК 
4.Учителя ОБЖ 

Информационная и методическая консультация 

учителей 

В течение учебного 

года 

МетодистРИМК,   

Заведующая РИМК 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 
 

Октябрь Учителя ОБЖ школ 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 
 

Ноябрь-декабрь Муниципальная  
предметная 
комиссия по ОБЖ 

Заседание на тему: Основные направления 

патриотического воспитания в школе. 
1.Основные направления патриотического 
воспитания в школе; 
2.«Народ и армия в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 
3.Военно-патриотическое воспитание в 

общеобразовательных учреждениях (учителям РМО 

иметь материалы на электронных носителях); 
4.Итоги школьного этапа олимпиад 

декабрь 
2019 г. 

 1. Кузин В.А -  

методист РИМК 

2.Гусев В.И., МОУ 
«НСОШ №2» 

3.Учителя ОБЖ 
 4. Кузин В.А -  
методист РИМК, 

учителя ОБЖ 

Заседание  на тему «Влияние предмета ОБЖ на 

психологические аспекты  проектирования 

профессионального жизненного пути учащихся 

февраль 
2020 г. 

1.Фомичев В.А. 

МОУ «Тырновская 

СОШ» 
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старших классов» 
1.Открытый урок по теме методического 

объединения; 
 
2.Самоанализ и анализ  урока по данной теме; 
 

3.Итоги муниципального  этапа олимпиады 

(проблемы и успехи);  
 4.Обмен опытом работы по осуществлению 

контроля знаний учащихся с использованием ИКТ  

(учителям ОБЖ иметь материалы на электронных 
носителях); 
 

2.Учителя ОБЖ 
  
3. Кузин В.А. -  

методист РИМК 
4.Учителя ОБЖ 

(иметь материал в 

электронном виде) 

Заседание  
1.Организация подготовки и прохождения учебных 
сборов уч-ся 10-х классов; 

2.Организация и подготовка проведения 

соревнований школьников «Школа безопасности» 
3.Линии учебников, соответствующие новому 

стандарту. 
4.Работа с одарёнными детьми (из опыта работы); 
5.Рассмотрение примерного плана работы на август 

2020 года 

апрель 
2020 г. 

1. Кузин В.А -  

методист РИМК, 
Учителя ОБЖ 
2. Кузин В.А. -  

методист РИМК 
3.Фомичев В.А. 

МОУ «Тырновская 

СОШ» 
3.Вислогузов В.В., 

«НСОШ»1» 
4.Учителя ОБЖ 
  
5. . Кузин В.А -  

методист РИМК, 

 Учителя ОБЖ 

Августовская секция РМО 
1. Анализ работы РМО учителей физической 

культуры за 2018-2019 учебный год . 
2. Анализ итогов и рекомендации по 

проведению районной и областной 

Спартакиады школьников и Президентских 
состязаний за 2018-2019 учебный год 

3. Применение инновационных технологий на 

уроках гимнастики, как основа здорового 
образа жизни. Техника безопасности на 

уроках физической культуры; 

4. Составление плана работы РМО учителей 
физической культуры на 2019-2020 учебный 

год и согласование планов работы учителей 

по  темам самообразования; (Кузин В.А.., все 

учителя РМО) 
5. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по предметам. 
 

Август  2019 1 Кузин В.А.,  

методист РИМК 
2 Кузин В.А.,  

методист РИМК 
3. Рыбалкина Т.А., 
МОУ «Тырновская 
СОШ» 
5. Кузин В.А.,  

методист РИМК 
  

Информационная и методическая консультация 

учителей 

В течение учебного 

года 

Кузин В.А., методист 

РИМК, учителя 

высшей категории 

Организация и проведение школьного и 
муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре 

октябрь 
2019г. 

 

Кузин В.А., методист 
РИМК, учителя 

физической культуры 

школ 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

15 ноября- 
15 декабря 

Муниципальная 
предметная комиссия 

по физической 
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 культуре 

1. Открытый урок. Раздел программы 

«Гимнастика» Тема «Элементы акробатики» 

2. Самоанализ, анализ урока и обмен опытом 
работы по проведению урока по данной теме. 
3. Развитие физических качеств учащихся на 

уроках спортивных игр. 
4. 4. Итоги школьных олимпиад и обсуждение 

плана подготовки учащихся к 

муниципальному этапу олимпиады 

Ноябрь 2019г 1.Бирюкова Л.В., 

МОУ 

«Новомичуринская  

СОШ №2» 

2. Бирюкова Л.В., 
учителя РМО 
 3.Самсонов  Ю.Д., 

НСОШ №3 
4.Учителя РМО 

1.   Открытый урок. Раздел программы     

«Спортивные игры» .Тема: «Обучение ведению, 
передачам и броскам мяча в баскетболе» 
2. Самоанализ и анализ урока. Обмен опытом 

работы по проведению урока по данной теме 
3. Педагогический контроль в процессе занятий 

спортивного объединения дополнительного 

образования детей 

4. Итоги муниципального этапа олимпиады 

Декабрь 

2019г. 
 

1. Игишев С.А.,МОУ 

«Октябрьская СОШ» 
 2. Игишев С.А., 
учителя РМО 
 3. Кузин В.А.,  
методист РИМК 
4. Кузин В.А.,  

методист РИМК 

1. Открытый урок. Раздел программы «Легкая 

атлетика» Тема «Обучение технике прыжка в 

длину способом «согнув ноги» и метанию мяча 

на дальность» 

2. Самоанализ и анализ урока. Обмен опытом 

работы по проведению урока по данной теме 

3. Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры 

 

Апрель 

2020г 

1.Рябова Г.А., МОУ 

«Пронская СОШ» 
 2. Рябова Г.А., 
учителя РМО 
 3. Лагунина Т.Ю., 

МОУ 

«Новомичуринская  
СОШ №2» 

1. Подведение итогов работы РМО учителей 

физической культуры за 2019-2020 учебный год. 

      2. Составление плана работы РМО учителей          
физической культуры на август 2020 года 

Май 

2020г. 
 

1. Кузин В.А.,  

методист РИМК 
 

2. Кузин В.А.,  
методист РИМК 

 

Организационно-массовые мероприятия 
Муниципальный профессиональный конкурс 

«Учитель года России – 2020г.» 

Зав. РИМК март 

Муниципальный профессиональный конкурс 

«Воспитатель года-2020» 

Зав.РИМК февраль 

Муниципальный этап конкурса литературного чтения Рук РМО 

учителей 

литературы 

март 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Рук РМО 

учителей 

физвоспитания и 

ОБЖ. 

май 

Смотр-конкурс летних участков ДОУ Методист РИМК 

ДОУ 

июнь 

Муниципальный этап областного исторического 

исследовательского конкурса «Моя семья в истории 

Рук РМО 

учителей истории 

январь 
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страны» 

Районная конференция по школьному краеведению Рук. РМО 

учителей истории 

октябрь 

 

 

Районный конкурс «Слово доброе посеять» Рук. РМО 

учителей русского 

языка и 

литературы 

октябрь 

Областной конкурс детского рисунка «Подвигу жить 

в веках» 

 Рук. РМО  

преподавателей 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

апрель 

Районные конкурсы: «За  нравственный подвиг 

учителя 

Зав. РИМК. В течение года 

 

Работа творческих групп 

Выполнение федерального проекта «Цифровая школа» 

 
Системно-деятельностный подход при обучении 

математике 

Рук. РМО 

учителей  

математики 

В течение 

года 

Работа ТГ учителей начальных классов 

«Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся начальных классов» 

Рук. РМО 

учителей нач. 

классов 

В течение 

года 

Проектная деятельность в основной школе в аспекте 

содержания ФГОС ООО 

Рук РМО 

учителей русского 

языка и 

литературы 

В течение 

года 

 

 

 

Издательская деятельность в 2019-19 учебном году 
 

Мероприятия Ответственный Месяц 

Сборник статей по школьному краеведению Зав РИМК 

 

март 

Сборник работ детей, победителей конкурса «Слово 

доброе посеять» 

Зав. РИМК январь 
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П Л А Н 

по обеспечению и развитию кадрового потенциала образовательных учреждений 

Пронского муниципального района 

на 2019-2020 гг. 

 

МЕРОПРИЯТИЕ Ответственные 

исполнители 

Сроки 

Анализ кадрового потенциала 
1. Проведение мониторинга состояния 

обеспеченности образовательных учреждений 

педагогическими кадрами 

УО и МП, ОУ сентябрь 

2019 г. 

2. Создание единого банка педагогических вакансий 

на 2019-2020 гг. и размещение на сайте УО и МП. 

УО и МП, ОУ сентябрь 

2019 г. 

3. Создание банков данных: 

- молодых педагогов 

- достижений молодых педагогов 

- выпускников школ 9,11 классов, поступивших в 

ВУЗы и ССУЗы на педагогические специальности. 

УО и МП, ОУ сентябрь 

2019 г. 

4. Проведение мониторинга кадрового обеспечения: 

 количество прибывших молодых 

специалистов из ВУЗов и ССУЗов в 

образовательные учреждения; 

 количество прибывших молодых 

специалистов, окончивших педагогических 

ВУЗ на условиях целевой подготовки, в 

образовательные учреждения; 

 количество педагогических работников в 

возрасте до 35 лет, работающих в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, дошкольных образовательных 

учреждениях дополнительного образования 

детей; 

 соотношение количества педагогических 

работников пенсионного возраста и 

работников в возрасте до 35 лет, работающих 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, дошкольных образовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 

УО и МП, ОУ сентябрь 

2019г. 

Профориентация на педагогическую профессию 

1. Организация профориентационной работы по 

педагогической направленности с учащимися ОУ с 

привлечением их родителей. 

ОУ 2019-2020 гг 

Взаимодействие системы образования с ССУЗами и ВУЗами 
1. Организация подготовки специалистов 

педагогических специальностей с высшим 

образованием на условиях целевой подготовки 

УО и МП, ОУ май 2020 

2. Участие в Ярмарке вакансий ОУ апрель-май 

2020 г. 
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3. Проведение в муниципальных образовательных 

учреждениях Дня открытых дверей для выпускников 

РГУ имени С.А. Есенина, пед. колледжа 

ОУ апрель-май 

2020 г. 

Социально-экономическая поддержка молодых специалистов 

1. Организация предоставления молодым 

специалистам муниципальных образовательных 

учреждений единовременных выплат  

УО и МП, ОУ 2019-2020 

гг 

2. Организация предоставления молодым 

специалистам муниципальных образовательных 

учреждений ежемесячной надбавки к заработной 

плате: 

 

ОУ 2019-2020 

гг 

3. Разработка рекомендаций по стимулированию 

молодых специалистов 

УО и МП, ОУ 2019-2020 

гг 

4. Организация предоставления жилья молодым 

специалистам 

Главы поселений 2019-2020 

гг 

 

 

Постдипломное сопровождение молодых специалистов. 

Развитие творческого потенциала и реализация способностей 

молодых специалистов 
1. Функционирование в районе совета молодых 

педагогов  

УО и МП 2019-2020 

гг 

2. Организация работы «Школы молодого 

специалиста» 

УО и МП 2019-2020 

гг 

3. Создание системы наставничества в 

образовательных учреждениях района. 

Подбор и подготовка кадров наставников из числа 

опытных и результативных специалистов 

УО и МП 2019-2020 

гг 

4. Организация и проведение районных 

педагогических конкурсов для молодых специалистов 

«Педагогический дебют» 

УО и МП ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

5. Обобщение опыта работы молодых специалистов. УО и МП 2019 -2020 

гг 

6. Обеспечение участия молодых специалистов в 

конкурсах и конференциях различного уровня, 

семинарах, педсоветах, в работе проблемных групп. 

УО и МП 2019-2020 

гг 

 

 

 

 


