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А Н А Л И З 

работы районного методического кабинета отдела 
образования администрации Октябрьского 

района за 2017 год 
 

 Деятельность методического кабинета отдела образования строилась в 
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». Она была направлена на реализацию методической темы 
«Методическое сопровождение развития профессиональных компетенций 
педагогов района по формированию здоровьесберегающей, информационно 
насыщенной среды для повышения качества образования», завершение 
перехода на ФГОС ООО, создание условий для перехода на ФГОС СО.  
 Реализация проблемы осуществлялась через систему практической 
работы со всеми категориями педагогических работников., которая включала 
работу районных методических объединений, научно-практические 
конференции, конкурсы профессионального мастерства, единый 
методический день «Слагаемые мастерства», дни высоких технологий, 
работу в рамках образовательных округов, работу базовых школ и ресурсных 
центров, консультирование. 
 Методическому кабинету принадлежит значительная роль в оказании 
действенной  помощи педагогам, в повышении педагогического мастерства. 
 Ежегодная  диагностика состояния методической работы показала, что 
работа с педагогами выстроена в соответствии с общешкольными планами и 
единой районной методической темой. Главным звеном методической 
работы в школах являются методические объединения. Наряду с ними 
создаются мобильные творческие и проблемные группы. Созданные в 
большинстве школ методические советы способствовали  решению 
приоритетных психолого-педагогических проблем, координировали 
взаимодействие методических объединений, разработали план работы над 
методической темой. 
 Кадровый  потенциал образовательных организаций  характеризуется 
высоким профессиональным уровнем. В  них работает 319 педагогов,  из них 
с  высшим  педагогическим образованием – 251, со средним  специальным 
66, с непедагогическим – 14. Высшую  квалификационную категорию имеют 
67педагогов, I – 93, аттестованы на соответствие  занимаемой должности –   
94 педагога, не аттестованы 65 педагогов, таким образом количество 
аттестованных педагогов составило 79%. Эффективность работы школ по 
вопросам аттестации по сравнению с прошлым годом выросла, осталась одна 
школа, в которой нет ни одного педагога аттестованного на первую и 
высшую категорию и 4 педагога не аттестованы даже на соответствие- МОУ 
СОШ с.Новомихайловка.  
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 По возрастным показателям основная масса педагогов относится к 
диапазону 35-55 лет. До 35 лет в образовательных организациях работает 52 
человека. 
 Одно из основных направлений деятельности  методического  кабинета 
повышение квалификации педагогических работников. В течение 2017 года 
на курсах повышения квалификации при Амурском ИРО обучились 64 
человека. Снижение количества педагогов,   курсовую  подготовку 
объясняется снижением финансирования, а также повышением роли 
дистанционного образования ( 54 педагога обучились дистанционно, в 
прошлом году 16.) Заочно обучаются 7 человек. В связи с изменившимися 
требованиями к  подготовке педагогов курсы переподготовки по различным 
специальностям прошли 20 учителей. Обучение дистанционно в 2016 году 
прошли 16 педагогов, заочно в БГПУ, других вузах и  колледжах обучаются 
12 человек.        
 В методической работе, направленной на повышение квалификации 
педагогов, большую роль играют районные методические объединения (16 
МО), постоянно действующие семинары (5), психолого-педагогический 
семинар. Традиционными стали единые районные методические дни 
«Слагаемые мастерства», «Дни высоких технологий», районный мастер-
класс «Творчество без границ». С 2014-2015 года ввели в практику мастер-
класс директора школы «Школа-территория успеха». Пользуется у педагогов 
успехом конкурс профессионального мастерства «Учитель и воспитатель 
года» (к сожалению, в 2017 году учителя школ не приняли участие в 
районном конкурсе), заочный конкурс социально значимых проектов 
молодых учителей.  В 2017 году заочный  конкурс перерос в очный  и в нём 
приняли участие  5 человек. Ежегодно проводятся научно- практические  
проводятся научно-практические конференции по различным темам для 
разных категорий работников. 
 Три школы являются  региональными пилотными  площадками по 
опережающему введению ФГОС ООО. В МОУ СОШ №   с. Екатеринославка 
переход на ФГОС осуществлён в старшей школе. При этом  на этапе 
среднего образования в 10 классе сохранилось профильное обучение. В 9-ых 
классах в качестве формы промежуточной   аттестации прошла защита 
итоговых проектов. На базе пилотной  школы № 1 с.Екатеринославка прошёл 
ряд семинаров, на которых были подведены промежуточные итоги перехода 
на ФГОС основной школы. 
 В то же время сохранились выявленные ранее  проблемы перехода на 
ФГОС нового поколения: оборудование учебных кабинетов не в полной мере 
соответствует требованиям ФГОС, недостаточно учебников  нового 
поколения, школы не обеспечены инструментарием по оценке достижения 
планируемых результатов. Дошкольные образовательные организации 
завершили переход на ФГОС дошкольного образования нового поколения. 
Начался переход на новые стандарты  начальных классов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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 Постоянно действующим органом, координирующим методическую  
 
работу в районе  стал районный методический совет, членами которого 
являются работники отдела образования и заместители директоров по 
учебно-воспитательной работе. На методсовете утверждаются  планы 
работы, рассматриваются актуальные вопросы организации учебно-
воспитательного процесса.  
 В течение пяти лет в школе действуют три базовых школы и три 
ресурсных центра по разным направлениям учебно-воспитательной 
деятельности, объединяющие материальные и кадровые ресурсы, 
способствующие решению проблемы повышения качества образования. 
Наиболее эффективной является деятельность базовой школы по военно-
патриотическому образованию и воспитанию (МОУ СОШ с.Короли), базовой 
школы по учебно-воспитательной и методической работе (МОУ СОШ № 1 
с.Екатеринославка), базовой школы по сетевому взаимодействию и 
дистанционному образованию (МОУ СОШ п.Восточный), ресурсного центра 
по художественно-эстетическому образованию и воспитанию (МОУ СОШ 
с.Варваровка),  которые обеспечивают профессиональный рост учителя, 
способствуют распространению передового педагогического опыта, 
являются  базовыми  для проведения  различных  профессиональных 
конкурсов, с помощью которых повышается  повышается рейтинг самих 
конкурсантов и образовательных организаций, выдвинувших педагогов на 
конкурс. 
 Наиболее популярными является конкурсы «Учитель года» и 
«Воспитатель года». В 2012 году они объединились в один конкурс «Учитель 
и воспитатель года Октябрьского района». Четвертый год проводится 
конкурс проектов молодых учителей, стимулирующий молодых педагогов к 
активной жизненной позиции. 
 Организационно-методическая деятельность – одно из направлений 
работы методического кабинета. На семинарах заместителей по учебно-
воспитательной работе рассматривались вопросы по аттестации 
педагогических кадров, по введению ФГОС, подготовки к ЕГЭ и ГИА и т.д. 
 Методисты оказывали методическую помощь и поддержку учителям на 
основе имеющихся материально-технических ресурсов РМК. В течении 
учебного года проходили индивидуальные консультации педагогических 
работников по вопросам образования и воспитания, награждению грамотами 
отдела образования, Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
 Анализ методической работы показал,  что поставленные задачи в 
основном выполнены, запланированные мероприятия проведены. Педагоги 
обладают профессионально-методической грамотностью, имеют достаточно 
высокий уровень педагогической квалификации, активно участвуют в 
методических мероприятиях, организуемых в районе. Обмен педагогическим 
опытом стимулирует применение в работе новых технологий, продуктивных 
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методов и приемов. Владение формами диагностической работы позволяет 
педагогам прогнозировать процессы воспитания, обучения и развития 
воспитанников и обучающихся, строить работу на основе индивидуального 
подхода. 
 
 
ВЫВОДЫ: 
 В деятельности РМК остается ряд нерешенных проблем, требующих 
всестороннего изучения, анализа и  решения: 
 - слабая материально-техническая база; 
 - недостаточность партнерских взаимосвязей с методическими 
службами других районов; 
 - недостаточно работы по обобщению педагогического опыта и его 
распространению. 
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П Л А Н 

работы РМК на 2018 год 
 

Задачи методического кабинета 
 

 1. Оказывать поддержку образовательным организациям в реализации 
государственных образовательных стандартов. 
 2. Организовывать методическое обеспечение непрерывного 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО, 
содействовать их творческому росту и профессиональной самореализации. 
 3. Изучать, анализировать и оценивать результативность 
образовательного  процесса и состояния методической работы в ОО. 
Обобщать и распространять передовой педагогический опыт. 
 4. Оказывать методическую помощь педагогическим и руководящим 
работникам в инновационной деятельности, в подготовке работников 
образования к аттестации в соответствии с утвержденным Порядком. 
 

РАЗДЕЛ I. 
 

 Организационно-методические мероприятия, обеспечивающие 
разработку механизмов реализации задач 
 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 
1 Анализ кадрового  состава 

образовательных организаций 
август- 

сентябрь 
Романова Г.А. 

2 Работа  с электронной базой 
данных по кадровому составу 

в течение года Романова Г.А. 

3 Подготовка приказа по 
методической работе 

август Винникова О.А. 

4 Согласование учебных планов (по 
графику) 

последняя неделя 
августа 

Винникова О.А. 

5 Изучение информационных 
запросов педкадров 

в течение 
года 

методисты 

6 Организация работы по 
повышению квалификации 
педагогов в системе непрерывного 
образования кадров (по 
потребностям) 

в течение 
 года 

Винникова О.А. 

7 Диагностика методической работы 
в ОО района 

апрель- 
май 

Винникова О.А. 
зам. по УВР 

8 Методическое сопровождение 
подготовки к аттестации 
педкадров 

в течение 
года 

Романова Г.А. 

9 Организация работы районных 
методических структур 

в течение 
года 

Виникова О.А. 
методисты 
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10 Методическое и техническое 
сопровождение формирования 
пакета документов на награждение 
ведомственными и региональными 
наградами, текущее награждение 

в течение года Винникова О.А. 

11 Работа по обеспечению 
школьников учебниками 

в течение 
года 

Облавацкая Ю.А. 

12 Проверка годовых планов работы 
школ и ДОУ 

сентябрь Облавацкая Ю.А. 
Молочева В.В 

13 Составление и проверка планов 
работы районных и кустовых МО 

сентябрь Винникова О.А. 
зам. по УВР 

руководители 
МО 

14 Подготовка педагогов ОО к 
конкурсам различного уровня. 
Консультирование 

в течение 
года 

методисты 

15 Подготовка приказов, 
методических рекомендаций, 
инструктивных писем по вопросам 
методической работы 

в течение года 
 

Винникова О.А. 
методисты 

16 Оформление сводной информации 
о потребности ОО в учебниках 

август-сентябрь Облавацкая Ю.А. 

 

РАЗДЕЛ II 
 

 Повышение квалификации работников образования 
 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 
1 Оформление заявок на курсовую 

подготовку при ИРО и БГПУ, 
графика курсовой подготовки по 
школам 

ежемесячно Винникова О.А. 

2 Организация работы по 
переподготовке педкадров, 
обучению на ОЗО 

в течение 
года 

Винникова О.А. 
Романова Г.А. 

3 Организация и анализ курсовой 
подготовки педагогов через 
систему дистанционного обучения 

в течение 
кадров 

Винникова О.А. 
зам. по УВР 

4 Консультирование педагогов по 
различным вопросам учебно-
воспитательного процесса 

по запросам методисты 

5 Организация районных семинаров 
и курсов на базе муниципального 
информационного центра 

по плану 
МИЦ 

Винникова О.А. 
Мартынова Е.В. 

6 Обеспечение педагогов по запросам Винникова О.А. 
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методической литературой и 
программным продуктом через 
районный информационно-
библиотечный ресурсный центр 

Найденова Ю.Ю. 

 

РАЗДЕЛ  III. 
 

 Анализ работы по аттестации педагогических и руководящих 
кадров 
 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 
1 Организация консультаций для 

руководителей и педагогов по 
вопросам аттестации 

в течение 
года 

Романова Г.А. 

2 Организация методического 
сопровождения аттестации 
педагогических работников 

в течение 
года 

Романова Г.А. 

3 Организация работы 
аттестационной комиссии по 
аттестации руководителей на 
соответствие занимаемой 
должности 

по графику Романова Г.А. 

4 Анализ аттестации педкадров за 
2017 год 

декабрь Романова Г.А. 

 

РАЗДЕЛ IV. 
 

Организация и руководство методической работой в районе 
 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 
1 Утверждение плана 

работы на методическом 
совете 

январь Винникова О.А. 

2 Проведение августовских 
мероприятий в 
соответствии с 
рекомендациями 
Минобрнауки Амурской 
области 

август Винникова О.А. 
методисты 

руководители 
ОО 

3 Участие  во фронтальном 
и тематическом 
инспектировании 

по плану 
РОО 

Винникова О.А. 
методисты 

4 Районный конкурс 
«Учитель и воспитатель 
года-2018» 

февраль Винникова О.А. 
методисты 

руководители 
ОО 
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5 Районный конкурс 
«Ученик года – 2018» 

октябрь Винникова О.А. 
методисты 

руководители 
ОО 

6 День дошкольного 
работника 

27.09.2018 Молочева В.В. 
заведующие 

ДОО 
7 Районный методический 

день «Слагаемые 
мастерства» 

октябрь Винникова О.А. 
Романова Г.А. 

8 Научно-практическая 
конференция педагогов 
«Обеспечение и 
совершенствование 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ОВЗ через освоение 
педагогами нового 
содержания, технологий, 
методов педагогической 
деятельности 
инклюзивного 
образования» 

ноябрь Винникова О.А. 
методисты 

руководители 
ОО 

9 Районная 
интеллектуальная игра 
старшеклассников 

ноябрь Винникова О.А. 
методисты 

руководители 
ОО 

10 Конкурс социально-
значимых проектов 
молодых учителей 

ноябрь Винникова О.А. 
методисты 

руководители 
ОО 

11 Работа по созданию 
электронной базы данных 
ППО района 

в течение года Романова Г.А.. 
Тихомирова 

А.В. 
зам. по УВР 

12 Работа с электронным 
порталом ИС 
«Электронной комиссии» 

в течение года Молочева В.В. 

13 День высоких технологий март Винникова О.А. 
Романова Г.А. 
зам. по УВР 

14 Научно-методическое 
сопровождение 

в течение года методисты 
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инновационных 
процессов в ОО 

15 Районный мастер-класс 
«Творчество без границ» 

апрель Винникова О.А. 
зам. по УВР 

16 Мастер-класс директора 
школы «Школа-
территория успеха» 

февраль МОУ 
СОШ № 1 

с.Екатеринославка 

Винникова О.А. 
Найдёнова 

Ю.Ю. 
17 Районный конкурс  

методических разработок 
«Я работаю по ФГОС» 

март Винникова О.А. 
методисты 

руководители 
ОО 

18 Мастер-классы 
победителей районного 
конкурса «Учительгода»  
«Планирование 
современного урока» 

 
октябрь 

Винникова 
О.А., 
методисты, 
заместители по 
УВР 

19 Конкурс методических 
разработок по ОРКСЭ 

апрель Винникова 
О.А.,методисты, 
заместители по 
УВР 

20 Фестиваль видеороликов 
ДОО 

март Винникова 
О.А., Молочева 
В.В., 
заведующие 
ДОО 

I Работа методического 
совета 

 
 
 
 

январь 
МОУ СОШ № 2 

 
 
 
 

Винникова О.А. 
Гавежа О.В. 

1.1 Утверждение плана 
методической работы на 
2017 год 

1.2 Контрольно-оценочная 
деятельность в рамках ФГОС 
в практике работы педагогов 

1.3. О подготовке к ГИА-2018 
(отчеты завучей) 

 
2.1 

Организация 
воспитательной работы в 
условиях реализации 
ФГОС 

март 
МОУ СОШ № 1 

с.Екатеринославка 

Винникова О.А. 
Мартынова Е.В. 

2.2 Педагогические стратегии 
и тактики дистанционного 
повышения 
квалификации, как фактор 
развития творческого 
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потенциала учителя 
3.1 Профессиональное 

самоопределение 
учащихся: маршрут 
успеха 

май 
МОУ СОШ  № 2 

с. 
Екатеринославка 

Винникова О.А. 
Белогубец Е.Е. 

3.2 Результаты 
промежуточной 
аттестации обучающихся 
и подготовка к итоговой 
аттестации (отчеты 
завучей) 

  

4.1 Анализ методической 
работы в школах района в 
2016-2017 учебном году 

сентябрь Винникова О.А. 

4.2 Итоги государственной 
итоговой аттестации – 
2017 – работа над 
ошибками 

  

Семинары руководителей ОО ( директоров, заместителей по УВР, ВР, 
заведующих ДОУ ) 

1 Управление 
индивидуальным 
сопровождением 
обучающихся сельской 
школы в условиях 
введения ФГОС (для 
завучей) 

октябрь Винникова О.А. 

2 Организация процесса 
воспитания культуры здоровья 
обучающихся в совместной 
деятельности школы и семьи 
(для зам. по ВР) 

март Винникова О.А. 

 
3 Организация и 

нормативно-правовое 
обеспечение сетевых 
моделей профильного 
обучения ( для 
директоров) 

 
ноябрь 

Винникова О.А. 
 

4 Самостоятельная и 
совместная деятельность 
детей и взрослых в ДОУ: 
новые подходы к 
управлению 

октябрь Винникова 
О.А., Молочева 

В.В.. 

Семинары классных руководителей  
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1 Нравственные ценности и 
будущее человечества 

январь Винникова О.А. 
Залуцкая А.Ю. 

2 Этнокультурный 
компонент в содержании 
воспитательного 
пространства класса 

апрель Винникова О.А. 
Залуцкая А.Ю.. 

Работа с молодыми специалистами 
1 Методическое 

мероприятие для молодых  
учителей «Уверенный шаг 
в будущее» 

январь Винникова О.А. 
Облавацкая 

Ю.А. 

2 Творческие отчеты 
молодых учителей 

март Винникова О.А. 
Облавацкая 

Ю.А. 
3 Семинар-практикум 

«Психолого-
педагогические 
особенности работы 
начинающего учителя с 
родителями» 

 сентябрь Винникова 
О.А., 

Облавацкая 
Ю.А. 

Работа кустовых методических объединений 
1 Кустовое МО МОУ СОШ 

п.Восточный, 
с.Романовка, 
с.Новомихайловка  
«Развитие 
познавательного интереса 
у обучающихся в 
образовательном процессе 
в свете введения ФГОС» 

МОУ СОШ 
п.Восточный 

март 

Гавежа О.В. 

2 Кустовое МО МОУ СОШ 
с.Николо-Александровка, 
Максимовка, п.Трудовой 
«Развитие творческих и 
интеллектуальных 
способностей на уроках» 

МОУ СОШ  с. 
Максимовка 

февраль 

Капалина С.А. 

3 Кустовое МО для зам.по 
УВР, руководителей МО 
всех школ 
«Формирование 
познавательных и 
личностных  качеств 
обучающихся через 
использование учителями 

МОУ СОШ № 1  
с.Екатеринославка 

март 

Мартынова Е.В. 
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педагогических проектно-
исследовательских 
технологий» 

4 Кустовое МО МОУ СОШ 
с.Варваровка, 
Песчаноозерка, 
п.Мухинский 
«Формирование у 
школьников ьнавыка 
смыслового чтения как 
необходимого условия 
развития метапредметных 
компетенций» 

МОУ СОШ 
с. Варваровка 

январь 

Устич Е. И. 

Работа  непредметных методических объединений 
1 Семинар учителей, 

работающих по  
адаптированным 
программам с детьми с 
ОВЗ «Педагогические 
технологии инклюзивного 
образования в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС» 

февраль 
МОУ СОШ № 1 

с.Екатеринославка 

Винникова О.А. 
Мартынова Е.В. 

2 Семинар педагогов групп  
кратковременного 
пребывания, при школах 
«Интеграция 
дошкольного и школьного 
воспитания и 
образования» 

март 
МОУ СОШ 

с.Новомихайловка 

Винникова О.А. 
Царук Н.А. 

Дессиминация передового педагогического опыта 
1 Изучение педагогической 

продуктивности, уровня 
профессиональной 
компетенции на основе 
диагностики 

март-апрель Винникова О.А. 
зам.директоров 

по УВР 

2 Формирование банка 
педагогического опыта по 
итогам аттестации 
педагогических 
конкурсов, диагностики, 
работы МО 

в течение 
 года 

Винникова О.А. 
методисты 

3 Диагностика 
педагогического 

в течение 
 года 

Винникова О.А. 
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профессионализма 
руководителей МО, 
методистов 

4 Изучение технологии 
обобщения и описания 
педагогического опыта 
(консультации) 

в течение года по 
запросам 

методисты 

Методическое сопровождение  Государственной итоговой аттестации. 
Муниципальное тестирование 

1 Учеба организаторов ЕГЭ 
и ОГЭ 

апрель, мая 
2018 

Винникова О.А. 
Кузнецова С.В. 

2 Размещение 
информационных 
материалов по ЕГЭ и ОГЭ 
на сайте, в периодической 
печати 

февраль-май 
2018 

Винникова О.А. 
Романова Г.А. 

3 Подготовка приказов, 
транспортных схем, 
запросов 

апрель-май 
2018 

Винникова О.А. 

4 Пробный ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике 

по плану 
Минобрнауки 

Кузнецова С.В. 
Винникова О.А. 

5 Проверка готовности ОО 
к итоговой аттестации  

февраль 
2018 

Кузнецова С.В. 
Винникова О.А. 

6 Межведомственное 
совещание по вопросам 
подготовки и проведения 
ЕГЭ и ОГЭ 

май 2018 Кузнецова С.В. 
Винникова О.А. 

 
 
 
 
 
 
7 

Муниципальное и 
региональное 
тестирование: 

 Романова Г.А. 

* по истории в 8,10 
классах (региональное 
тестирование) 

13.03.2018  

* по обществознанию в8, 
11 классах (региональное 
тестирование) 

15.03.2018  

* метапредметная 8 класс 
(№ 1, № 2, Варваровка) 

10.04.2018  

* по русскому языку в 9 
классе 

11.04.2018  

* по русскому языку в 7 
классе 

12.04.2018  

* по математике в 7 13.04.2018  
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классе 
*  по русскому языку в 10 
классе 

13.04.2017 8  

 по математике в 9 классе 16.04. 2018  
 по обществознанию в 8 

классах 
17.04.2018  

 метапредметная в 4 
классах (для всех школ) 

18.04.2018  

 по математике в 10 
классах 

17.04.2017  

 по истории в 7 классах 20.04.2017  
Работа районного информационного Центра 

1 Проведение районных 
мероприятий (семинары, 
конкурсы,  конференции, 
курсы и т.д.) 

по плану РОО Винникова О.А. 
Романова Г.А. 
Тихомирова 

А.В. 
2 Осуществление контроля 

и практической помощи 
ОО по вопросам ИКТ, 
ведения сайта 

по запросам Тихомирова 
А.В. 

3 Организация 
информационного и 
технического 
сопровождения районных 
мероприятий 

 Тихомирова 
А.В. 

4 Семинары по вопросам 
использования 
информационных систем, 
сайтостроения и т.д. 

по мере 
необходимости 

Винникова О.А. 
Демиденко Т.В. 
Тихомирова 
А.В. 

Работа районных базовых школ и ресурсных Центров 
1 Диагностика 

деятельности базовых 
школ и ресурсных 
Центров 

март Винникова О.А. 
руководители 

ОО 

2 Консультации базовых 
школ и ресурсных 
Центров по направлениям 
своей деятельности 

по запросам школ руководители 
ОО 

3 Выпуск районного 
методического альманаха 

апрель Винникова О.А. 
Романова Г.А. 
руководители 

ОО 
Заседания районных методических объединений 

1 По планам руководителей  Винникова О.А. 
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районных МО 
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации муниципального  
образования Октябрьский район 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
работы методкабинета на 2018  год 


