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Основные направления деятельности муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр города Комсомольска-на-Амуре» 

 на 2017-2019 г.г. 

 

Цель: Методическое обеспечение развития системы образования города 

Комсомольска-на-Амуре 

Задачи: 

- обеспечение теоретической и практической подготовки педагогических кадров 

для развития системы образования города; 

- научно-методическое обеспечение модернизации содержания, форм и методов 

учебной и воспитательной работы, совершенствование технологий и 

содержания дополнительного образования; 

- методическое обеспечение перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования; 

- методическое сопровождение активного использования информационно-

коммуникационных и современных образовательных технологий в системе 

образования города; 

- обновление  структуры и содержания методической работы;  

- диссеминация инновационного педагогического  опыта; 

- организация помощи детям с ограниченными  возможностями здоровья, на 

основе проведения комплексного диагностического обследования. 

 

Основные направления деятельности: 

 1.  Методическое сопровождение повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров. 

 2.  Методическое сопровождение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 3.  Организационно-методическое сопровождение  развития способных и 

талантливых детей. 

 4.  Организационно-методическое, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 5.  Организационно-методическое сопровождение формирования и 

функционирования муниципального фонда учебников 

 6.  Методическое сопровождение изучения качества образования. 

 7.  Методическое сопровождение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11-х классов 
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1. Методическое сопровождение повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров 

1.1. Управление методической деятельностью 

Содержание деятельности Сроки 

Планирование  структуры и содержания методической 

деятельности на 2018-2019 учебный год 

апрель-май 

 2018г. 

Планирование и согласование сетевого взаимодействия  с 

организациями и учреждениями города 

Август 

 2018г. 

Разработка нормативных документов, регламентирующих 

деятельность профессиональных объединений 

Сентябрь-октябрь 

2018г. 

Организация деятельности Городского методического совета  
По отдельному 

плану 

Организация деятельности  методических советов по предметам 

и направлениям деятельности педагогических работников  

города 

По отдельному 

плану 

Анализ результатов методической деятельности в 2018-2019 

учебном году 

апрель-май 

 2019г. 

 

1.2. Конкурсы профессионального мастерства 

Содержание деятельности Сроки 

Конкурс молодых педагогов "К вершинам мастерства" 
октябрь-декабрь, 

2018 

Конкурс "Учитель года" 
декабрь 2018, 

февраль, 2019 

Конкурс "Учитель года Хабаровского края" март, 2019 

Конкурс "Сердце отдаю детям"   

Конкурс "Самый классный класный" 
февраль-март 

2019 

Конкурс педагогических работников ДОУ «Творческое лицо 

педагога ДОУ» 
декабрь, 2018 

Конкурс музыкальных руководителей ДОУ «Лучшее   занятие 

по использованию эффективных технологий в музыкальном 

воспитании детей» 

февраль, 2019 

Конкурс учителей-логопедов ДОУ "Лучшее коррекционно-

развивающее занятие с детьми с ТНР" 
март, 2019 

Конкурс воспитателей ДОУ «Лучшая разработка  

педагогического мероприятия   по использованию 

эффективных форм работы с детьми по развитию их 

творческого потенциала,   инициативы и самостоятельности" 

апрель, 2019 

Конкурс "Лучший школьный педагог-библиотекарь, 

библиотекарь" 
март, 2019 

Конкурс образовательных учреждений на лучшую программу  апрель, 2019  
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работы с одаренными и высокомотивированными  детьми. 

Методический Калейдоскоп  педагогических идей и 

инноваций (учителя русского языка и литературы, учителя 

ОРКСЭ) 

апрель, 2019  

 

1.3. Организационно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности 

Направление 

деятельности 

Категория 

участников 
Содержание деятельности Сроки 

Реализация 

проекта 

«Ресурсная 

модель 

деятельности 

 муниципальной 

команды по 

сопровождению 

одаренных детей 

 города 

Комсомольска-на-

Амуре» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Развитие и совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

экономических и организационно-

управленческих механизмов для 

организации работы по выявлению, 

развитию и поддержке одаренных 

детей и воспитанников 

Август-

сентябрь 

2018 

Развитие и совершенствование 

системы психолого-

педагогического сопровождения 

одаренных и 

высокомотивированных детей 

В течение 

года 

Реализация на муниципальном 

уровне системных и программно-

целевых мероприятий по 

выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей 

В течение 

года 

Развитие и совершенствование 

системы интеллектуальных, 

творческих состязаний 

В течение 

года 

Развитие и совершенствование 

многоуровневой инфраструктуры 

поиска, выявления и развития 

одаренности детей в различных 

сферах деятельности (науки, 

техники, искусства и спорта) с 

использованием современных 

образовательных и информационно-

коммуникационных технологий на 

основе межведомственного 

взаимодействия 

В течение 

года 

Расширение сети 

Информационно-

библиотечных 

центров 

МОУ гимназия 

№ 45, МОУ ЦО 

«Открытие», 

МОУ СОШ с 

Семинары, вебинары по 

содержанию и технологии 

работы Информационно-

библиотечных центров 

В течение 

года 
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УИПХЭЦ № 23, 

МОУ СОШ № 

14,32,34, МОУ 

Лицей № 33 

Обучение технологиям работы с 

электронными документами 

В течение 

года 

Диссеминация опыта 

организации Информационно-

библиотечных центров  

В течение 

года 

Методическое сопровождение 

образовательных организаций, 

планирующих переход школьной 

библиотеки в статус 

Информационно-библиотечного 

центра 

В течение 

года 

Введение  

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

 

Методические 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

Семинары, совещания, заседания 

городских проблемных групп по 

вопросам  введения УМК 

«Перспективная начальная 

школа» в практику работы 

учителей начальных классов 

города. 

В течение 

года 

Совместная работа со 

специалистами издательства 

«Академкнига учебник» по 

введению УМК «Перспективная 

начальная школа». 

В течение 

года 

Участие педагогов в 

дистанционных мероприятиях на 

сайте издательства 

«Академкнига учебник» 

В течение 

года 

  

Представление опыта работы 

педагогов города по УМК 

«Перспективная начальная 

школа» в педагогическом 

сообществе, на образовательных 

сайтах 

В течение 

года 

 

1.4. Совещания, семинары, конференции, педагогические чтения. 

Форма Тема 
Время 

проведения 

Категория 

участников 

Семинар-практикум 

 "Организация 

работы 

образовательной 

организации по 

вявлению и 

октябрь 

Заместители 

директора по 

УВР 
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сопровождению 

высокомотивирован

ных и одаренных 

школьников 

Семинар-практикум 

 "Организация 

методической 

работы в школе: 

новые идеи  и 

действия"  

ноябрь  

Заместители 

директора по 

УВР 

Семинар-практикум 

" Система работы 

образовательной 

организации со 

школьниками с 

низкой мотивацией к 

обучению (из опыта 

работы)" 

февраль 

Заместители 

директора по 

УВР 

Семинар-практикум 

 "Социальное 

партнерство как 

необходимое 

условие создания 

воспитательного 

пространства" 

март  

Заместители 

директора по 

УВР 

Проект "Читаем вместе дальневосточную 

литературу" 
В течение года 

Педагоги, 

библиотекари, 

учащиеся, 

родители 

Проект "Читающая мама",  

 
В течение года 

Педагоги, 

библиотекари, 

учащиеся, 

родители 

Годичный семинар-практикум 

"Инженерное образование чрез реальные 

проекты" 

октябрь - апрель 

2018-2019 

Учителя 

информатики и 

ИКТ 

Годичный семинар-практикум 

«Образовательные технологии при 

обучении информатике для реализации 

требований ФГОС ООО» 

октябрь - апрель 

2018-2019 

Учителя 

информатики и 

ИКТ 

Проект  «Полезный мониторинг» 
По отдельному 

плану-графику 

Учителя 

русского языка, 

математики, 

информатики и 

ИКТ 

Педагогически

е чтения 

«Эффективные подходы в 

развитии у детей 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала». 

декабрь, 2018 
воспитатели 

ДОУ 
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Семинар  

Закрепление 

представлений об 

окружающем мире у детей 

раннего возраста в 

процессе аппликации  

ноябрь, 2018 

воспитатели 

ДОУ групп 

раннего возраста  

Семинар 

«Использование 

эффективных приемов в 

работе с дошкольниками с 

ТНР по развитию 

коммуникативных 

навыков»  

декабрь, 2018 
учителя-

логопеды 

Семинар  

Развитие 

пространственного 

мышления детей 5-6 лет в 

процессе знакомства с 

элементарной геометрией 

октябрь, 2018 
воспитатели 

ДОУ 

Семинар  

«Развитие 

конструктивных 

способностей у детей 

старшего дошкольного 

возраста с ЗПР 

посредством техники 

оригами» 

февраль 2019 

воспитатели 

специализирован

ных групп ДОУ 

Семинар  

Развитие познавательной 

активности в процессе 

опытно-

экспериментальной 

деятельности у детей 

среднего возраста 

февраль, 2019 
воспитатели  

ДОУ 

Семинар  

Развитие речи детей 

посредством 

использования игр-

драматизаций. 

март, 2019 

воспитатели 

ДОУ групп 

раннего возраста  

семинар  

Развитие творческих 

способностей у детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

нетрадиционных техник 

рисования. Пуантилизм, 

точечный рисунок. 

март, 2019 
воспитатели  

ДОУ 

Семинар 

«Формирование 

предпосылок инженерного 

мышления у 

дошкольников 

посредством LEGO-

технологии» 

апрель, 2019 
воспитатели 

ДОУ 
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Семинар-

практикум 

Использование  методики 

Векслера в 

диагностическом 

обследовании детей с 

ОВЗ.  

декабрь, 2018 

учителя-

дефектологи 

ДОУ 

семинар  

Организация работы с 

детьми старшего 

дошкольного возраста по 

ранней профориетации 

январь 2019 
воспитатели 

ДОУ 

Семинар 

Развитие познавательной 

деятельности детей через 

организацию детского 

зкспериментирования 

март, 2019 
воспитатели 

ДОУ 

Семинар 

Использование 

коврографии в работе с 

детьми раннего возраста» 

апрель, 2019 

воспитатели 

групп раннего 

возраста ДОУ  

семинар  

Современные требования 

к диагностическому 

обследованию детей с 

ОВЗ 

ноябрь 2018 

учителя-

дефектологи 

ДОУ 

семинар-

практикум 

использование 

эффективноых приемов в 

работе по развитию речи 

дощшкольников 

декабрь, 2018 
воспитатели 

ДОУ 

семинар  

Приобщение детей 

старшего дошкольного 

возраста к 

художественной 

литературе через 

сотрудничество с 

библиотекой 

январь 2019 
воспитатели 

ДОУ 

Семинар 

Блоки Дьенеша как 

средство развития 

логического мышления у 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

общим недоразвитием 

речи 

февраль, 2019 
воспитатели 

спец.групп ДОУ 

Семинар 

Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста 

март, 2019 
воспитатели 

ДОУ 

Семинар  

Квест как эффективная 

форма  развития у детей 

познавательной 

активности и социальных 

навыков.  

март, 2019 
воспитатели 

спец.групп ДОУ 
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Семинар 

Развитие творческого 

воображения у детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

изобразительную 

деятельность. 

апрель, 2019 
воспитатели 

спец.групп ДОУ 

семинар  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 4-5 

лет» 

апрель, 2019 
воспитатели 

ДОУ 

Семинар 

«Развитие музыкального 

восприятия детей 

дошкольного возраста на 

основе синтеза искусств» 

апрель, 2019 
музыкальные 

руководители 

Семинар 

Использование ТРИЗ 

технологий в работе 

педагога - психолога 

март, 2019 
педагоги-

психологи 

Семинар 

«Система работы 

педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ по развитию 

эмоционально-волевой 

сферы 

апрель, 2019 
педагоги-

психологи 

Семинар 

«Дифференциация 

методов и приемов в 

работе по развитию 

мыслительных операций в 

группах компенсирующей 

направленности. 

апрель, 2019 
учителя-

дефектологи 

Семинар 

Развитие связной речи у 

детей с общим 

недоразвитием речи в 

процессе обучения 

составлению загадок 

апрель, 2019 
учителя-

логопеды 

Семинар-

практикум 

"Роль библиотек в 

развитии школьного 

образования и работа с 

детьми в условиях 

цифровой среды" 

Сентябрь,  2018 

библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Семинар 

"Электронные документы 

библиотечного фонда: 

расширяем 

информационное 

пространство школьной 

библиотеки" 

апрель, 2019 

библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 
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обучающий 

семинар 

"Учебный проект – как 

демонстрация достижений 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП." 

Сентябрь,  2018 

учителя 

математики, 

физики, 

информатики  

семинар-

совещание 

"Новые формы 

организации 

методической работы в 

школе. Основы 

управления проектами в 

условиях реализации 

ФГОС" 

Сентябрь,  2018 

руководители 

ШМО учителей 

математики, 

физики, 

информатики  

методичнекая 

мастекрская 

"Инженерное образование 

чрез реальные проекты" 
февраль 2019 

учителя 

математики, 

физики, 

информатики  

семинар-

практикум 

"Технология уровневого 

обучения"   
декабрь, 2018 

учителя 

математики 

семинар-

практикум 

"Система оценки 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО МОУ 

СОШ № 34" 

январь 2019 
учителя 

математики 

обучающий 

семинар 

"Особенности работы с 

детьми, имеющими 

нарушения речи в 

условиях 

общеобразовательного 

класса". 

март, 2019 учителя физики 

методичнекая 

мастекрская 

" От школьной физике к 

инженерному 

образованию" 

март, 2019 учителя физики 

годовой 

семинар - 

практикум 

"Инженерное образование 

чрез реальные проекты" 

октябрь - апрель 

2018-2019 

учителя 

информатики 

годовой 

семинар - 

практикум 

«Образовательные 

технологии при обучении 

информатике для 

реализации требований 

ФГОС ООО» 

октябрь - апрель 

2018-2019 

учителя 

информатики 

Семинар – 

практикум   

«ИК-технологии в 

образовательном 

процессе. Интерактивные 

средства обучения». 

27.09.2018 

учителя 

начальных 

классов 

Обучающий 

семинар – 

практикум 

 Тема: «ИК технологии в 

деятельности учителя 

начальных классов». Для 

студентов АмГПГУ, 

11.10.2018 

учителя 

начальных 

классов 
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городской  проблемной 

группы «Первая 

ступенька» 

Модельный 

семинар-

практикум  

Тема: «Реализация УМК 

«ПНШ» в 

образовательных 

учреждениях города» 

23.10.2018 

учителя 

начальных 

классов 

Семинар – 

практикум 

«Метод кейс-стади – 

поиск обучающимися 

решения конкретной 

задачи на занятиях 

естественнонаучной 

направленности» 

06.11.2018 

учителя 

начальных 

классов 

Семинар-

практикум  

 «Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

Альтернативы 

PowerPoint». 

19.12.2018 

учителя 

начальных 

классов 

Модельный 

семинар-

практикум  

Тема: «Реализация УМК 

«ПНШ» в 

образовательных 

учреждениях города» 

27.02.2019 

учителя 

начальных 

классов 

Семинар-

практикум  

Тема: «Современные 

методы , формы и приёмы 

обучения  на уроках 

технологии и ИЗО в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

18.10.2019 
учителя 

технологии, ИЗО 

Семинар 

Тема: «Изменение в 

содержании ПО 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО».  

март, 2019 
учителя 

технологии  

Семинар-

практикум  

Тема: «От школьного 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» к 

профессиональной 

карьере дизайнера» 

25.01.2019 учителя ИЗО 

Семинар 

Система оценивания на 

уроках истории и 

обществознания в 

профильных классах 

февраль 2019 

учителя истории 

и 

обществознания 

Семинар 

Педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей 

ноябрь 2018 

учителя истории 

и 

обществознания 
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семинар 

Профилактика 

суицидального поведения 

учащихся средствами 

событийной педагогики. 

ноябрь 2018 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

совещание 

Круги сообществ и круги 

заботы как формы 

внедрения медиативного 

подхода в школе 

январь 2019 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

совещание 

Эффективный мониторинг 

в деятнльности 

социального педагога 

март, 2019 
социальные 

педагоги 

совещание 

Проектирование программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения в школе 

март, 2019 
педагоги-

психологи 

  

Методический шоу-рум 

«Прозвенел звонок 

последний» 

апрель, 2019 ЗВР 

«Open space»-

практикум   "Коучинг в воспитании" 

ноябрь 2018 

старшие 

вожатые, 

педагоги-

организаторы 

совещание 

"Из сада в 

школу!Проблемы и 

перспективы 

преемственности в 

диагностике готовности 

ребенка к школе " 

ноябрь 2018 

педагоги-

психологи ДОУ, 

ОУ 

Фестиваль 

педагогически

х идей  

«Я выбираю жизнь!» апрель  

социальные 

педагоги, ЗВР, 

старшие 

вожатые 

Семинар –

практикум  

«Новая дидактика 

современного урока в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

декабрь, 2018 

учителя 

русского языка и 

литературы,руко

водители ШМО 

Семинар –

практикум  

 «Организация проектной 

деятельности учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы в 5-7 классах» 

февраль,2019 

учителя 

русского языка и 

литературы,руко

водители ШМО 

Семинар-

совещание 

Цифровое обучение на 

уроке 
март, 2019 

руководители 

ШМО 

Семинар   

 «Организация проектной 

деятельности на уроках 

музыки в  в 5-8 классах» 

март-апрель, 2019 учителя музыки 
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1.5. Мастер-классы 

Тема Автор 
Категория 

участников 
Сроки 

Использование программы Т.Г. 

Рубан «Синтез искусств» в 

музыкальном воспитании 

дошкольников 

Пономарева А.Ю., 

ДОУ № 126 

музыкальные 

руководители 
ноябрь, 2018 

«Использование эффективных 

приемов работы с дошкольниками 

по развитию внимания» 

Шитов Р.С., ДОУ 

№ 96 

педагоги-

психологи 

октябрь, 

2018 

«Использование развивающих игр 

В.Воскобовича в развитии 

математических способностей 

дошкольников» 

Федорова Е.А., 

ДОУ № 35 
воспитатели 

декабрь, 

2018 

"Формирование аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте" 

Ратканова И.Н., 

ДОУ № 129 
воспитатели ноябрь, 2018 

"Эффективные приемы в работе по 

формирования звуковой культуры 

речи" 

Кольвейвина А.В., 

ДОУ № 35 
воспитатели январь, 2019 

«Развитие ловкости у детей 

старшего дошкольного возраста в 

процессе ННОД» 

Крюкова С.В., ДОУ 

№ 9 
воспитатели апрель, 2019 

Использование элементов арт-

терапии в работе педагога-

психолога по сплочению детского 

коллектива 

Алексеева М.С., 

ДОУ № 100 

педагоги-

психологи 

февраль, 

2019 

Развитие технических умений 

детей в процессе использования 

разных видов конструктора. 

Светцова В.А., 

ДОУ № 133 
воспитатели 

февраль, 

2019 
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Ефремова Н.В., 

ДОУ № 94 
воспитатели 

февраль, 

2019 

Система работы учителя – 

дефекотолога  по использованию 

игрового набора «Дары Ф.Фрёбеля 

в развитии познавательных 

процессов у  детей с ОВЗ 

Юрченко Е.В., 

ДОУ № 88 

учителя-

дефектологи 
март, 2019 

«Использование панно «Слова в 

картинках и схемах» в период 

формирования фразы у ребенка 5-

6 лет с ОНР 1-2 уровня» 

Погодина Е.В., 

ДОУ № 129 

учителя-

логопеды 

февраль, 

2019 

«Обучение детей технике работы 

рук в плавании кролем на груди» 

Дворная С. Н., 

ДОУ № 131 

инструкторы 

по физической 

культуре 

апрель, 2019 

Развитие творческого воображения 

у детей старшего дошкольного 

возраста через изобразительную 

деятельность. 

Соколова Е.В., 

ДОУ № 105 
воспитатели апрель, 2019 

Мастер-класс  

«Родительское собрание в формате 

«Мировое кафе» 

Ромашова А.Е., 

учитель начальных 

классов МОУ СОШ 

№50 

учителя 

наччальных 

классов 

сен.18 

Мастер-класс  

«Формирование и развитие 

коммуникативной компетенции 

через метод проектов». 

Орешникова А.А., 

учитель начальных 

классов МОУ СОШ 

№34 

учителя 

наччальных 

классов 

сен.18 

Мастер-класс 

 «Особенности социализации 

детей с ОВЗ по зрению» 

Кузьмина А.А., 

учитель начальных 

классов МОУ СОШ 

№5 

учителя 

наччальных 

классов 

сен.18 

 «Образовательный веб-квест как 

форма работы  с учащимися» 

Чурилова В.С., 

МБОУ ДО 

Кванториум 

учителя 

наччальных 

классов 

13.03.2019 

«Определение содержания 

нитратов в продуктах питания»  

Попова Ольга 

Анатольена МБОУ 

ДО Кванториум 
учителя 

технологии 
13.09.2018 

«Материальные объекты труда по 

теме «Сборка электрической цепи. 

Мини-проект»  

МБОУ ДО 

Кванториум 

Черепанов 

Александр 

Анатольевич  

учителя 

технологии 
20.09.2018 
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«Разработка технологической 

карты урока. Новые требования»  

 МОУ гимназия № 

9 Туркенич Юлия 

Александровна, 

учитель технологии 

учителя 

технологии 
04.10.2018 

«Декоративно-прикладное 

творчество во внеурочной 

деятельности. Вышивка лентами» 

МОУ ДО ДТДиМ 

Кривощёкова 

Елена 

Владимировна  

учителя 

технологии, 

ИЗО 

11.10.2018 

«Использование народных 

традиций в декоративно-

прикладном творчестве. Кукла  

Крупеничка» 

МОУ ДО ДТДиМ 

Шукова Ирина 

Владимировна  

учителя 

технологии, 

ИЗО 

08.11.2018 

«Современные технологии 

вышивки бисером» 

МОУ ДО ДТДиМ 

Бревнова Вера 

Александровна  

учителя 

технологии, 

ИЗО 

22.11.2018 

«Бумагопластика во внеурочной 

деятельности. Открытка-шейкер"  

МОУ ДО ДТДиМ 

Асташенкова Юлия 

Игоревна  

учителя 

технологии, 

ИЗО 

29.11.2018 

«Новогодний сувенир в технике 

мягкая игрушка»  

МБОУ ДО 

Кванториум Собко 

Людмила 

Васильевна   

учителя 

технологии, 

ИЗО 

06.12.2018 

«Создание сувенира в программе 

4-D Cinema на 3-D принтере к 23 

февраля»  

МБОУ ДО 

Кванториум 

Потехина Елена 

Игоревна  

учителя 

технологии, 

ИЗО 

07.02.2019 

  Технология смыслового чтения 

на уроках истории 

Батракова 

К.А.МОУ г № 45 

учителя 

истории и 

обществознани

я 

ноябрь, 2018 

 Педагогическое сопровождение 

одаренных детей 

Смирнова Е.А., 

МОУ СОШ № 16 

учителя 

истории и 

обществознани

я 

ноябрь, 2019 

Проектирование на уроках 

истории 

Моисеева Г.К. 

учителя 

истории и 

обществознани

я 

ноябрь, 2020 

«Конструирование урока 

литературы в контексте 

требований ФГОС» 

Юханова Е.Н. 

(СОШ № 4) 

учителя 

русского языка 

и литературы 

1 полугодие 

2019 

«Реализация регионального 

компонента через курс внеурочной 

деятельности»Дальневосточная 

литература» 

Шевелкина О.А. 

(СОШ № 14) 

учителя 

русского языка 

и литературы 

1 полугодие 

2019 
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«Особенности организации 

внеурочной деятельности 

учащихся» 

Саврасова О.Ю., 

ШМО (СОШ № 32) 

учителя 

русского языка 

и литературы 

1 полугодие 

2019 

«Формирование коммуникативных 

компетенций учащихся через 

использование интерактивных 

форм обучения» 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы МОУ 

СОШ № 15 

учителя 

русского языка 

и литературы 

1 полугодие 

2019 

«Разработка технологической 

карты урока»  

 МОУ СОШ № 51 

Кравцова Оксана 

Вячеславовна 

учителя 

музыки 

2 полугодие 

2018 

 

1.6. Творческие, проблемные, рабочие, экспертные группы 

№  Название  
Категория 

участников 

Базовая 

образова-

тельная 

организация 

Руководитель 

1 

«Использование технологии 

ТРИЗ в познавательном и 

речевом развитии 

дошкольников» 

(воспитатели, зам.зав. по 

ВМР) 

воспитатели, 

зам.зав по ВМР 

ДОУ 

МДОУ № 15 

Солодовникова 

Е.Г.,              

Павленко Т.П. 

2 

«Эффективные способы 

индивидуального 

консультирования 

родителей»  

педагог-

психологи 
МДОУ № 79 

Солодовникова 

Е.Г.,              

Павленко Т.П. 

3 

 «Формирование 

эффективных  копинг–

стратегий на основе 

защитных механизмов детей 

дошкольного возраста»  

педагоги-

психологи 
МДОУ № 80 

Солодовникова 

Е.Г.,              

Павленко Т.П. 

4 

"Эффективные 

педагогические и 

библиотечные технологии 

как инструмент 

формирования 

информационной культуры 

школьника" 

библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

МОУ СОШ 

№31 
Трач Р.В. 

5 

"Работа школьной 

библиотеки с условиях 

цифровой среды" 

библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

МОУ СОШ 

№32 
Трач Р.В. 

6 

Разработка методических 

подходов к решению 

заданий ЕГЭ по 

информатике  

учителя 

информатики 

МОУ гимназия 

№ 1 

Сенькина Т. С., 

Кондратьева В, М. 
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7 
Изучение информатики в 

условиях ФГОС 

учителя 

информатики 

ЧШИ ОАО 

«РДЖ» № 30  

Вьюнова А. В., 

Кондратьева В. М. 

8 
Проблемная группа 

«Развивающее обучение» 

учителя 

начальных 

классов 

МОУ Лицей 

№33 

Федотова А.В. 

Николаева Л.В. 

9 

Проблемная группа «ПНШ» 

( в составе группы педагоги, 

реализующие УМК 

«Перспективная начальная 

школа» МОУ Лиц.33, МБОУ 

Лиц. 1, Гимн.1, МОУ СОШ 

№№ 4, 32, 34). 

учителя 

начальных 

классов 

МОУ СОШ 

№32 
Федотова А.В.  

10 

Проблемная группа "Первая 

ступенька" (в состав группы 

входят: молодые учителя, 

учителя с перерывом в работе) 

учителя 

начальных 

классов 

МОУ 

Гимназия № 9 

Федотова А.В., 

Гимадеева Е.Г., 

Сердюк А.В. 

11 
Проблемная группа 

«Современный урок» 

учителя 

начальных 

классов 

МОУ 

Гимназия №1 

Федотова А.В., 

Николаенко Ж.В. 

Коваленко Е.В. 

12 
Городской методический совет 

учителей начальных классов 

города  

учителя 

начальных 

классов 

МОУ СОШ 

№14 
Федотова А.В. 

14 
Творческий совет по 

подготовке предметных 

олимпиад  (2 СОВЕТА)  

учителя 

начальных 

классов 

МОУ 

Гимназия №1 

Федотова А.В. 

Скидан В.А., 

Шурыгина Е.А. 

15 «Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ» 

(английский язык) 

учителя 

английского 

языка 

МОУ СОШ с 

УИОП №16 

Николаева Л.П., 

Садреев Д.Т. 

16 «Немецкий язык как второй 

иностранный» 

учителя 

немецкого языка 

МОУ 

Гимназия №9 
Фёдорова Л.А. 

17 «Французский язык как второй 

иностранный» 

учителя 

французского 

языка 

МОУ 

Гимназия №1 
Трушкова Н.В. 

18 «Китайский язык как второй 

иностранный»  

учителя 

китайского языка 

МОУ СОШ с 

УИОП №16 
Старцева В.О. 

19 «Современный урок. Какой 

он?» 

учителя 

иностранного 

языка 

МОУ 

Гимназия №45 

Лангинен Г.А., 

Садреев Д.Т. 

20 

 Разработка методических 

подходов к решению 

заданий ЕГЭ по математике 

учителя 

математики 

МОУ СОШ № 

37, ЧОУ 

«Школа-

интернат  №30 

СОО «РЖД» 

Евсеева Л.А, 

Выборова И.Н., 

Поздеева О.В. 
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21 

Совершенствование 

методологической 

подготовки учителя 

учителя физики 
МОУ СОШ № 

51,  

Довголап О.В. 

Поздеева О.В. 

22 

 Разработка методических 

подходов к преподаванию 

«Наглядной геометрии» 

учителя 

математики 

МОУ СОШ № 

32 

Нестеренко Е.В., 

Поздеева О.В. 

23 

Разработка новых подходов 

к оцениванию учебных 

достижений школьников по 

физике. 

учителя физики 
МОУ лицей № 

33 

Бурчак С.А., 

Поздеева О.В. 

24 

 Разработка новых подходов 

к оцениванию учебных 

достижений школьников по 

математике. 

учителя 

математики 

МОУ гимназия 

№ 45 

Щетинина Е.А., 

Поздеева О.В. 

25 

Рабочая программа учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

учител 

технологии 

МОУ гимназия 

№ 9 

Туркенич Ю.А. 

26 

Разработка контрольно-

измерительных материалов 

по предмету 

«Изобразительное 

искусство» 

учителя ИЗО 
МОУ СОШ № 

32 
Кудряшова А.Н. 

27 "Круги заботы" 
социальные 

педагоги 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-

на-Амуре" 

Айрапетян И.А. 

28 "Event-педагогика" 
социальные 

педагоги 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-

на-Амуре" 

Айрапетян И.А 

29 "Мониторинг" 
социальные 

педагоги 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-

на-Амуре" 

Айрапетян И.А 

30 "Одаренные дети" 
педагоги-

психологи 

МОУ Лицей № 

33 
Павлоцкая И.Н. 

31 
"Современные технологии 

консультирования" 

 педагоги-

психологи 
МОУ СОШ№5 Андриенко И.В. 

32 "Дети с ОВЗ" 
педагоги-

психологи 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-

на-Амуре" 

Куксина Г.В. 

33 
Современные 

педагогические технологии 

учителя истории 

и 

обществознания 

МОУ СОШ № 

31 
Баннова Е.В. 

34 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

учителя истории 

и 

обществознания 

МОУ г № 1 Остапчук Н.А. 
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35 

«Моделирование 

внеурочной деятельности в 

начальной школе ОО 

Физическая культура». 

учитель 

физической 

культуры 

МОУ СОШ № 

51 
Саранская Н.В., 

36 

 «Игровые технологии как 

средство повышения 

образовательного 

потенциала учащихся 

образовательного 

учреждения». 

учитель 

физической 

культуры 

МОУ СОШ № 

8 
Егорова Е.Ю. 

37 «Учитель-учителю» 

учитель 

физической 

культуры 

МОУ СОШ 

№36 
Коноштарова Е.Е. 

38 ЦОР на уроках музыки учителя музыки 
МОУ СОШ № 

42 
Бакулина Е.М. 

39 Современный урок, занятие 

учителя музыки, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

МОУ СОШ № 

51 

Соломникова Е.Н.           

Шаршатова Е.В.                 

40 

Оценка достижений 

планируемых результатов по 

музыке 

учителя музыки 
МОУ гимназия 

№ 9 
Кузнецова И.В. 

41 
Организация и  проведение 

флеш-моба 

педагоги 

дополнительного 

образования 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-

на-Амуре" 

Якушева Е.В. 

42 

Проектирование учебного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

уч. биологии, 

географии   

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-

на-Амуре" 

Шестакова Н.И. 

43 
Система оценки достижений 

планируемых результатов 

уч. биологии, 

географии, 

химии   

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-

на-Амуре" 

Молчанова Е.В., 

Власова И.А. 

 

1.7. Школа молодого специалиста 

№ 
Профессиональное 

объединение 

Категория 

участников 

Базовое 

учреждение 
Руководитель 

1 
Школа молодого 

руководителя 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-на-

Амуре" 

Заместители 

директора по УВР 
Кузьменко Е.И. 

2 
Школа молодого 

руководителя 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-на-

Амуре" 

Заместители 

заведующего ДОУ 

по ВМР 

Солодовникова 

Е.Г., Павленко 

Т.П. 
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3 

Школа вновь 

назначенного 

руководителя 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-на-

Амуре" 

Заместители 

заведующего ДОУ 

по ВМР 

Солодовникова 

Е.Г., Павленко 

Т.П. 

4 
Школа вновь 

назначенного 

библиотекаря 

библиотекари 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-на-

Амуре" 

Трач Р.В. 

5 
Школа молодого 

специалиста 

учителя 

информатики, 

физики, математики 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-на-

Амуре" 

Поздеева О. В., 

Кондратьева В. 

М. 

6 
Проблемная группа 

"Первая ступенька" 

учителя начальных 

классов 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-на-

Амуре" 

Федотова А.В. 

7 
Школа молодого 

специалиста 

учителя 

иностранного языка 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-на-

Амуре" 

Садреев Д.Т. 

8 Школа молодого 

специалиста 

учител технологии, 

ИЗО 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-на-

Амуре" 

Туркенич Ю.А. 

9 Школа молодого 

специалиста 

учителя истории и 

обществознания 
МБОУ лицей № 1 Лоевец Е.В. 

10 
Школа молодого 

специалиста 

заместители по ВР, 

старшие вожатые, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

МКУ "ИМЦ г. 

Комсомольска-на-

Амуре" 

 

Айрапетян И.А. 

 

 

2. Методическое сопровождение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Содержание деятельности 
Категория 

участников 
Сроки 

 Согласование программно-методического 

обеспечения по организации образовательной 

деятельности в ДОУ в соответствии ФГОС 

зам.зав. по ВМР 

ДОУ 

сентябрь, 

2018 

Сбор и систематизация информации об 

эффективном опыте работы педагогов по 

реализации ФГОС 

педагоги ДОУ 
В течение 

года 
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Пополнение банка электронных данных 

нормативно-правовых документов, методических 

рекомендаций, обеспечивающих реализацию 

ФГОС  дошкольного образования 

зам.зав. по ВМР 

, педагоги ДОУ 

В течение 

года 

Заседание методического совета «Обсуждение 

результатов изучения деятельности ДОУ в 

соответствии с ФГОС, определение  путей  

повышения качества образовательной работы» 

 

заместители 

заведующих 

ДОУ по ВМР 

 

Март 2019 

Совещание «Состояние работы в ДОУ города по 

выполнению требований ФГОС к условиям 

реализации ООП». 

заместители 

заведующих 

ДОУ по ВМР 

 

Март 2019 

Обсуждение вопросов реализации ФГОС ДО на 

заседаниях м/о всех категорий педагогов 
педагоги ДОУ 

В течение 

года 

Годичный  обучающий  семинар-практикум 

"Оценка достижения планируемых результатов" 

Учителя 

начальных 

классов 

В течение 

года 

Заседания экспертного совета заместителей 

директора по воспитательной работе по теме 

"Мониторинг внеурочной деятельности" 

 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

Октябрь 

2018 – 

февраль 

2019 

годовой семинар - практикум «Образовательные 

технологии при обучении информатике для 

реализации требований ФГОС ООО» 

учителя 

информатики 

октябрь - 
апрель 
2018-2019 

«Современные методы, формы и приёмы 

обучения  на уроках технологии и ИЗО в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

учител 

технологии, ИЗО 
октябрь   

Семинар - практикум «Изменение в содержании 

ПО «Технология» в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО».  

учителя 

технологии 
март, 2019 

  Особенности исторического образования на 

профильном уровне в условиях ФГОС СОО 
учителя истории декабрь, 2018 

Семинар «Формирование профессиональной  

компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС: проблемы и решения» 

 

заместители 

директора по 

УВР (НОО) 

сентябрь, 

2018 

 

Организация работы творческих, проблемных 

групп по вопросам введения ФГОС 

Руководящие, 

педагогические 

работники 

В течение 

года 
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3. Методическое сопровождение  развития способных и талантливых 

обучающихся  

3.1. Реализация проекта   «Ресурсная модель деятельности муниципальной 

команды по сопровождению одаренных обучающихся и воспитанников 

города Комсомольска-на-Амуре» 

№ п/п Мероприятия Сроки 

Направление I. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, экономических 

и организационно-управленческих механизмов для организации работы по выявлению, 

развитию и поддержке одаренных детей и воспитанников  

1 
Подготовка и утверждение пакета нормативно-правовых актов, 

регламентирующих реализацию Проекта       

август - 

сентябрь 

2018  

2 
Разработка и утверждение перечня конкурсных событий, по 

результатам участия в которых формируется банк одаренных детей 
август  2018  

3 

Разработка и утверждение плана мероприятий по вопросам повышения 

компетентности педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений в сфере работы с одаренными детьми 

август 2018  

4 
Заключение договоров с социальными партнерами о совместной 

деятельности по реализации Проекта  

август-

сентябрь 2018 

5 
Формирование кросс–функциональных команд педагогов для 

реализации Проекта 

август – 

сентябрь 

2018  

Направление II. Развитие и совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения одаренных и высокомотивированных детей 

6 

Апробация и внедрение эффективных методик (диагностических и 

развивающих), технологий и форм работы с одаренными детьми (в том 

числе, раннего возраста). 

2018 – 2019 

7 

Проведение  методических событий для педагогических работников в 

целях развития профессиональных компетенций по организации 

работы с одаренными детьми 

2018 – 2019 

7.1. 
Семинар-практикум «Система работы образовательного учреждения по 

выявлению и сопровождению одаренных детей» 
Ноябрь 2018 

7.2. Методическое событие «Одаренный ребенок =одаренный учитель» Апрель 2019 

8 
Формирование и обновление единого муниципального банка 

образовательных программ для работы с одаренными детьми 
2018 – 2019 

9 

Обеспечение деятельности опорных площадок (муниципальных 

консалтинговых центров) по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей 

2018 – 2019 

9.1. 
Проведение мастер-классов, творческих мастерских «Эффективные 

практики в работе с одаренными детьми» 
2018 – 2019 

9.2. 

Индивидуальное консультирование учителей, педагогов-психологов, 

воспитателей ДОУ по вопросам выявления и развития детской 

одаренности 

2018 – 2019 

11 

Издание методического сборника по использованию лучших практик 

образовательных учреждений по сопровождению одаренных и 

высокомотивированных учащихся и воспитанников. 

2019  

12 
Разработка мер поддержки педагогов, успешно работающих с 

одаренными детьми 
2019 

Направление III.  Реализация на муниципальном уровне системных и программно-целевых 
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мероприятий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей  

13 

Обеспечение адресной индивидуальной поддержки одаренным детям, в 

том числе одаренным детям из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2018 – 

2019г.г. 

14 

Создание консультативного сервиса для родителей в целях оказания им 

методической помощи в обучении, воспитании и развитии одаренных 

детей  

2018 – 2019 

15 

Формирование единого банка данных об одаренных детях, организация 

мониторинга индивидуального продвижения детей в процессе обучения 

Формирование единого банка данных о педагогах, эффективно 

работающих по выявлению и сопровождению одаренных детей 

2018 – 2019 

16 
Реализация мер поддержки одаренных и высокомотивированных 

школьников  
2018 – 2019 

Направление 1V. Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих 

состязаний 

17 
Участие в работе по развитию заочных и очно-заочных школ для  

интеллектуально-одаренных детей  
2018 – 2019 

18 

Участие в работе учебно-тренировочных сборов для школьников, 

победителей и призеров муниципального и регионального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

2018 – 2019 

18.1 
Краткосрочные курсы по подготовке к всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Декабрь 2018, 

февраль-март 

2019 

18.2 
Сетевая муниципальная школа для одаренных и высокомотивированных 

обучающихся 
2018 – 2019 

19 
Проведение  интеллектуальных соревнований, конкурсных состязаний 

для дошкольников, учащихся 2-11-х классов. 
2018 – 2019 

19.1 Школьный этап  всероссийской олимпиады школьников (4-11 класс) 
Сентябрь-

октябрь 2018 

19.2 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (7-11 

класс) 

Ноябрь-

декабрь 2018 

19.3 
Городская метапредметная олимпиада для учащихся 2-3 классов 

«Первая ступенька» 
Ноябрь 2018 

19.4 
Городская олимпиада по программированию  

для учащихся 9-11 классов 
Февраль 2019 

19.5 Олимпиада по математике для учащихся 4 классов  Март 2019 

19.5 Олимпиада по русскому языку для учащихся 4 классов  Март 2019 

19.6 Олимпиада по английскому языку для учащихся 4 классов  Март 2019 

19.7 Городская олимпиада по математике для учащихся 5,6 классов Март 2019 

19.8 
Конкурс чтецов для детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста 

«Разукрасим мир стихами». 
июнь, 2019 

19.9 Городская выставка технического творчества «Мой робот» (4-11 класс) март 2019 

19.10 «КИТ» - дистанционный конкурс по информатике декабрь 2018 

19.11 Конкурс-игра "Математическая регата"  (5-8 класс) Апрель 2019 

19.12 Конкурс-игра "Физичекая регата" (7-8 класс) Апрель 2019 

19.13 
Конкурс-игра "Космическая регата" 

 (6 класс) 
Апрель 2019 

19.14 Конкурс творческих проектов по технологии (4-11 класс) Апрель 2019 
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4. Организационно-методическое сопровождение формирования и 

функционирования фонда учебников, учебных пособий. 

 Содержание деятельности Сроки 

19.15 Фестиваль научных обществ учащихся «НОУ-ФЕСТ» 
Ноябрь-март 

2019 

19.16 
Городской конкурс творческих работ (сочинений)  «Наедине с 

искусством» (5-11 класс) 

Февраль 

2019 

19.17 Городской конкурс чтецов, посвященный Высоцкому В.В. (5-11 класс) 
Февраль 

2019 

19.18 
Городской конкурс социальной рекламы (видеороликов), посвящённый 

Году театра "Слово и театр" (5-11 класс) 
Март 2019 

19.19 Городской конкурс "Юный музыкант-2019" 
март-апрель 

2019 

19.20 

Городской конкурс чтецов, «На крыльях творчества и 

вдохновения!», посвящённого  

Году театра в Российской Федерации. 

февраль-

март 2019 

19.21 

Городской фестиваль вокально-хоровой и эстрадной музыки «На 

крыльях творчества и вдохновения!», посвящённого  

Году театра в Российской Федерации. 

Март 2019 

19.22 

Городской фестиваль детских хореографических коллективов «На 

крыльях творчества и вдохновения!», посвящённого  

Году театра в Российской Федерации. 

Март 2019 

20 
Организация профильных смен, конкурсов, олимпиад  для учащихся 

профильных классов.  
2018 – 2019 

20.1 
Реализация профильных программ для учащихся классов инженерной 

направленности 
2018 – 2019 

20.2 Реализация профильных программ для учащихся Роснефть - классов 2018 – 2019 

20.3 
Реализация профильных программ для учащихся социально-

экономических классов 
2018 – 2019 

21 
Организация работы творческих мастерских одаренных детей, открытых 

просмотров,  мастер-классов, проектов 
2018 – 2019 

Направление VI. Развитие и совершенствование многоуровневой инфраструктуры 

поиска, выявления и развития одаренности детей в различных сферах деятельности 

(науки, техники, искусства и спорта) с использованием современных образовательных 

и информационно-коммуникационных технологий на основе межведомственного 

взаимодействия 

 

22 Размещение материалов о реализации Проекта в сети Интернет, в СМИ 2018-2019  

23 

Сопровождение совместной деятельности  образовательных 

учреждений с учреждениями  высшего профессионального образования 

(работа каникулярных профильных «школ», участие школьников в 

работе студенческих научных обществ, университетских бизнес-

инкубаторов и технопарков и др.). 

 2018-2019  

24 

Участие в конкурсах, проектах, интеллектуальных состязаниях, 

проводимых учреждениями дополнительного образования, 

профессионального обучения, предприятиями города  

2018-2019  
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Учет фонда учебников, учебных пособий Октябрь 2018 

Совещание с заместителями директора образовательных 

учреждений, библиотекарями "Особенности организации 

заказа учебников и учебных пособий на 2019-2020 учебный 

год" 

Ноябрь 2018 

Консультации для заместителей директора, руководителей 

школьных методических объединений по планированию 

содержания учебно-методического обеспечения на 2018-2019 

учебный год 

Январь 2019 

Собеседование по формированию заявки  потребности в 

учебниках и учебных пособиях на 2018-2019 учебный год  
Февраль 2019 

Формирование сводного заказа на учебники для 

общеобразовательных организаций 
Март, 2019 

Осуществление перераспределения свободных учебников, 

учебных пособий между общеобразовательными 

организациями 

Март 2019 

Подготовка к заключению контрактов (запрос на 

предоставление ценовой информации, расчет и обоснование 

цены контракта, консультирование образовательных 

организаций) 

Апрель 2019 

Взаимодействие с издательствами и поставщиками по 

заключению контрактов с образовательными организациями 
Апрель 2019 

Мониторинг поставки учебников в соответствии с условиями 

контракта.  
Июнь-август 2019 

Консультации для образовательных учреждений: составление 

акта недостачи, пересортицы, составление претензий. 

В течение 2-х дней 

с момента 

получения 

Мониторинг перераспределения фонда учебников, учебных 

пособий 

До 15 июля 2019 

года 

Мониторинг обеспеченности учащихся учебниками 
Август –сентябрь, 

2019 

 

5.  Организационно-методическое,  психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

5.1. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС обучающихся с 

ОВЗ 

Содержание деятельности Сроки 

Тематическая консультация для председателей консилиумов  

образовательной организации «Организация работы 

консилиума образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

Сентябрь 2018 

Мониторинг результативности скрининга 
Ноябрь 2018, 

февраль 2019 

Поддержка введения ФГОС ОВЗ посредством сайта МКУ В течение года 
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«ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре» 

 

5.2. Организация деятельности 

 Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Содержание деятельности Сроки 

Проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования  детей и подростков от 0 до 18 лет 

в течение года 

Проведение выездных заседаний ТПМПК Март –май  

Контроль динамики развития и эффективности рекомендаций, 

данных ТПМПК детям и подросткам 

 По отдельному 

плану 

Индивидуальное консультирование родителей, законных 

представителей ребенка 

В течение года 

Консультирование специалистов психолого-медико-

педагогических консилиумов образовательных учреждений 

По запросам 

 Формирование банка данных о детях и подростках с особыми 

возможностями здоровья, прошедших обследование в ТПМПК  

В течение года 

Информирование родителей детей с ОВЗ о возможности  

обращения на ТПМПК и режиме работы 

В течение года 

 

6. Методическое сопровождение изучения качества образования 

 Направления  изучения 

качества образования 
Форма изучения Сроки 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9,11-х 

классов 

Анализ результатов  
Июнь, сентябрь 

2018г. 

Анализ результатов 

репетиционного тестирования 

по математике, русскому языку 

Апрель 2019г. 

Анализ качества системы 

подготовка выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации 

Ноябрь 2018г.-

апрель 2019г. 

Анализ качества кадровых ресурсов 
Анализ документации, 

собеседование 

Сентябрь 

2018г. 

Изучение качества образования: 

русский язык, математика, биология, 

география, история, физическая 

культура, технология, ОБЖ, 

организация воспитательной работы, 

организация обучения детей с 

особыми возможностями здоровья, 

деятельность педагогов-психологов 

Анализ документации, 

собеседование, анкетирование, 

анализ уроков в рамках 

комплексного изучения 

деятельности образовательных 

организаций (МОУ СОШ № 6, 

30) 

Декабрь 2017г.-  

март 2018г.  

Изучение качества преподавания 

информатики 

Анализ документации, 

собеседование, анкетирование, 

анализ уроков в рамках 

комплексного изучения 

деятельности образовательных 

Ноябрь 2018 - 

апрель 2019 
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организаций (МОУ СОШ № 3, 

19,34) 

Изучение качества психолого-

педагогического социально-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

Анализ документации, 

собеседование с 

администрацией учреждений, 

педагогами-психологами, 

социальными педагогами 

Декабрь 2018 – 

февраль 2019  

Изучение качества методического 

сопровождения молодых 

специалистов начального общего 

образования 

Анализ документации, 

собеседование с 

администрацией учреждений, с 

молодыми специалистами, 

педагогами-наставниками, 

анализ уроков молодых 

специалистов 

Сентябрь 2018-

апрель 2019 

Изучение качества организации 

мониторинга внеурочной 

деятельности 

Анализ документации, 

собеседование с 

администрацией учреждений 

Октябрь 2018-

февраль 2019 

Качество методической работы в 

образовательных учреждениях 

города 

Анкетирование 
Май-июнь 

2019г. 

Удовлетворенность педагогических 

и руководящих работников уровнем 

методической работы в городе  

Анкетирование 
Май-июнь 

2019г. 

 

7. Организационно-технологическое, информационно-аналитическое 

сопровождение государственной итоговой аттестации 

Содержание деятельности Сроки 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 

2018 году. 

Июнь, октябрь 

2018г. 

Совещания учителей 9,11-х классов по итогам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов в 2018г. 

Сентябрь, октябрь 

2018г. 

Работа творческих групп  «Методика выполнения заданий ЕГЭ, 

ОГЭ. Решение задач повышенной сложности» 
1 раз в четверть 

Организация психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся, заявивших о проведении ГИА в условиях, 

учитывающих состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

Ноябрь 2018 – 

февраль 2019 

Групповые и индивидуальные консультации для педагогов: 

технология выполнения заданий 
В течение года 

Участие в организации и проведении государственной итоговой 

аттестации в 9,11-х классах. 

По расписанию 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

 


