
1 
 

 
А Н А Л И З 

работы районного методического кабинета отдела 
образования администрации Октябрьского 

района за 2018 год 
 

 Деятельность методического кабинета отдела образования строилась в 
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»,нормативными, программно-методическими документами 
Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки 
Амурской области. 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. План 
работы методического кабинета за 2018 год реализован полностью.  
 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. 
Его работа основана на принципах управления успехом, что реализуется 
через согласованную систему методической поддержки педагогов, 
позволяющей наращивать компетентность, опыт, желание работать и 
достигать поставленных целей. 
 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 
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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.  
 По возрастным показателям педагогический коллектив района 
характеризуется следующим образом:  
До 35 лет От 36 до 55 лет от 56 и старше 

77 175 81 
 
Возрастной состав педагогических коллективов остаётся в целом 
неизменным, но следует отметить что количество педагогов в 
предпенсионном и пенсионном возрасте с каждым годом увеличивается. на 
данном этапе оно составляет 81 человек. 
Численность молодых специалистов со стажем до 3-х лет составляет 25              
человек. 
 Одно из основных направлений деятельности  методического  кабинета 
- повышение квалификации педагогических работников. В течение 2018 года 
на курсах повышения квалификации при Амурском ИРО обучились 61 
человек.  
Всего 
педагогов 

Прошли 
курсы при 
АмИРО 

Дистанционные 
курсы 

Профессиональную 
переподготовку 

Обучаются 
заочно 

319 61 54 20 7 
 
Снижение количества педагогов, прошедших   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.        
 В методической работе, направленной на повышение квалификации 
педагогов, большую роль играют районные методические объединения (13 
МО), постоянно действующие семинары (4), 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», заочный конкурс социально значимых проектов молодых учителей. 
Ежегодно проводятся научно-практические конференции по различным 
темам для разных категорий работников. 
 Три школы являются  региональными пилотными  площадками по 
опережающему введению ФГОС ООО. В рамках эксперимента Амурский 
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ИРО проводит единый день открытых дверей. Октябрьская  пилотная школа 
(№1 с.Екатеринославка) приняла активное участие в  мероприятии по теме 
«Образовательное событие как инструмент оценки образовательных 
результатов обучающихся», привлекла к нему учителей всех школ района, 
представителей общественности и социальных партнёров.  На мероприятии 
были  представлены различные  формы и способы организации учебной 
деятельности обучающихся: практикумы, исследования, мастер-классы, 
деловые и ролевые игры, музыкальные и литературные композиции.  
проведен анализ деятельности педагогического коллектива   школы по 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО.  
 Участники мероприятия отметили   высокий уровень предложенного 
опыта. 
 В то же время были выявлены и 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. 
 Постоянно действующим органом, координирующим методическую 
работу в районе  является 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., инновационной деятельности. 
 В течение шести лет в районе 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. 
профессионального роста учителя,  являются  базой для проведения  
различных профессиональных  конкурсов .В то же время необходимо 
отметить, что наиболее эффективной является деятельность базовой школы 
по учебно-воспитательной и методической работе (МОУ СОШ №1 
с.Екатеринославка) В 2018 году на базе школы прошло 20 предметных 
семинаров,2 заседания кустовых МО, методсовет, конкурсы «Учитель года» 
социально значимых проектов молодых учителей, научно-практическая 
конференция педагогов, интеллектуальная игра старшеклассников и др. 
мероприятия. Остальные базовые школы и ресурсные центры в силу разных 
причин снизили свою деловую активность. Библиотечно-ресурсный центр на 
базе МОУ СОШ №2 с.Екатеринославка прекратил свою работу. Пришло 
время перепрофилировать деятельность базовых школ и ресурсных центров 
на другие направления работы, создать новые центры.   Конкурсы 
профессионального мастерства стимулируют методическую деятельность 
педагогов, повышают рейтинг самих конкурсантов и образовательных 
организаций, выдвинувших педагогов на конкурс. 
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 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, 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 
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 материальная база, устаревший библиотечный фонд; 
 - недостаточность партнерских взаимосвязей с методическими 
службами других районов; 
 -снижение уровня работы  по обобщению педагогического опыта и его 
распространению. 
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П Л А Н 
работы РМК на 2019год 

 

Методическая тема:  Эффективность образовательного процесса в 
условиях введения и реализации федеральных образовательных стандартов 
нового поколения. 

 
 

Задачи методического кабинета 
 

 1. Совершенствование научно – методического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с потребностями образовательных 
организаций. 
 2. Выявление и развитие творческого потенциала и условий 
самореализации личности учителя. 
 3. Обеспечение условий для профессионального роста педагогов через 
систему курсовой подготовки, переподготовки, семинаров, вебинаров  и т.д. 
 4. Обобщение и распространение опыта работы учителей, 
воспитателей, методических объединений . 

5. Разработка системы контроля обученности школьников и банка 
контрольных материалов. 
 
 
 

РАЗДЕЛ I. 
 

 Организационно-методические мероприятия, обеспечивающие 
разработку механизмов реализации задач 
 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 
1 Анализ кадрового  состава август- Ярошенко Л.П. 
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образовательных организаций сентябрь 
2 Работа  с электронной базой 

данных по кадровому составу 
в течение года Ярошенко Л.П. 

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 Прогнозирование, планирование и 
повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих 
работников ОО, оказание им 
информационно – методической 
помощи в системе непрерывного 
образования 

в течение 
 года 

Винникова О.А., 
методисты,  

руководителтОО 

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 

Ярошенко Л.П. 

9 Организация  сети школьных и 
районных методических 
объединений, педагогических 
сообществ. 

август - сентябрь Виникова О.А. 
методисты, зам. 

по УВР 

10 Методическое и техническое 
сопровождение формирования 
пакета документов на награждение 
ведомственными и региональными 
наградами, текущее награждение 

в течение года Винникова О.А. 

11 Методическое сопровождение 
подготовки педагогических 
работников к проведению ЕГЭ и 
ОГЭ 

в течение 
года 

Винникова О.А., 
методисты, зам. 
по УВР 

12 Методическое сопровождение 
реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СО, ФГОС ОВЗ 

в течение года Винникова О.А., 
методисты 

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. 

в течение 
года 

методисты 
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Консультирование 
15 Подготовка приказов, 

методических рекомендаций, 
инструктивных писем по вопросам 
методической работы 

в течение года 
 

Винникова О.А. 
методисты 

16 Работа по обеспечению школ 
учебниками. Распределение 
учебников из обменного фонда ОО 

в течение года Облавацкая Ю.А. 

17 Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
предметных олимпиад, 
конференций педагогов и 
обучающихся 

в течение года Винникова О.А., 
Залуцкая А.Ю., 
методисты 

18 Изучение, обобщение и 
распространение ППО 

в течение года методисты, зам. 
по УВР 

19 Информационное и техническое 
сопровождение районных 
мероприятий 

в течение года Львов С.А.., 
методисты, 
специалисты 
 

20 Организация консультационной 
работы для педагогических 
работников 

по запорсам методисты, 
специалисты 

21 Подготовка материалов к 
публикации на сайте отдела  
образования 

 постоянно методисты. 
специалисты 

22 Подписка на периодические и 
методические издания 

2 раза в год Облавацкая Ю.А. 

23 Мониторинг численности детей в 
ДОО. Подготовка статистической 
информации по ДОО 

в течение года Молочева В.В. 

 

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. 
Ярошенко Л.П. 

3 Организация и анализ курсовой 
подготовки педагогов через 

в течение 
кадров 

Винникова О.А. 
зам. по УВР 
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систему дистанционного обучения 
4 Консультирование педагогов по 

различным вопросам учебно-
воспитательного процесса 

по запросам методисты 

5 Организация районных семинаров 
и курсов на базе муниципального 
информационного центра 

по запросам Винникова О.А. 
Мартынова Е.В. 

 

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 

Ярошенко Л.П. 

2 Организация методического 
сопровождения аттестации 
педагогических работников 

в течение 
года 

Ярошенко Л.П. 

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

по графику Ярошенко Л.П. 

4 Анализ аттестации педкадров за 
2018 год 

декабрь Ярошенко Л.П. 

 

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 Районные конкурсы:  
«Учитель  года-2019» 
-«Воспитатель года-2019 

 
февраль 
март 

Винникова О.А. 
методисты 

руководители 
ОО 

5 Районный конкурс «Ученик октябрь Винникова О.А. 
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года – 2019» методисты 
руководители 

ОО 
6 День дошкольного работника 27.09.2019 Молочева В.В. 

заведующие 
ДОО 

7 Районный методический день 
«Слагаемые мастерства» 

октябрь Винникова О.А. 
Ярошенко Л.П. 

8 Научно-практическая 
конференция педагогов 
«Проблемы и перспективы 
развития личностно – 
ориентированного обучения на 
современном этапе» 

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 
«Шаг в профессию» 

ноябрь Винникова О.А. 
методисты 

руководители 
ОО 

11 Работа по созданию 
электронной базы данных ППО 
района 

в течение года Ярошенко Л.П.. 
Безверхий О.А. 

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. 
Ярошенко Л.П. 

зам. по УВР 
14 Научно-методическое 

сопровождение инновационных 
процессов в ОО 

в течение года методисты 

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 День открытых дверей 

«Современный урок как ресурс 
реализации новых стандартов» 

март Винникова О.А. 
методисты 

руководители 
ОО 

18 Мастер-классы  участников  Винникова О.А., 
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районного конкурса «Учитель 
года»  «Планирование 
современного урока» 

декабрь методисты, 
заместители по 
УВР 

19 Мастер – класс учителей 
гуманитарных дисциплин 
«Лишь слову жизнь дана» 

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

20 Конкурс методических 
разработок воспитателей ДОО 

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

21 Праздник, посвящённый Дню 
учителя 

5 октября специалисты, 
методисты, 
руководителиОО 

22 Проведение мероприятий для 
ветеранов педагогического 
труда 

1 октября специалисты, 
методисты, 
руководители 
ОО 

23 Районный конкурс ДОО 
«Музыкальная капель» 

май Молочева 
В.В.,заведующие 
ДОО 

24 Ежегодная библиотечно – 
читательская  акция «Книга 
года» 

сентябрь Облавацкая 
Ю.А. 

25 Муниципальный конкурс на 
лучший агитационный плакат - 
мотиватор в поддержку чтения 

февраль Облавацкая 
Ю.А. 

I Работа методического совета  
 
 
 

январь 
МОУ СОШ с 

Песчаноозёрка 

 
 
 
 

Винникова 
О.А.Коваленко 

Т.В. 

1.1 Утверждение плана 
методической работы на 2019 
год 

1.2 Повышение эффективности 
образовательного процесса через 
совершенствование методического 
сопрвождения реализации ФГОС  

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

 
2.1 

Оценка результатов 
деятельности учителя. 
Мотивация учителей к 
инновационной деятельности 

март 
МОУ СОШ № 2 

с.Екатеринославка 

Винникова О.А. 
Белогубец Е.Е. 

2.2 Подготовка к проведению 
промежуточной аттестации 
(отчёты завучей) 
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3.1 Знакомство обучающихся, 
сдающих ОГЭ, с лабораторным 
оборудованием 

май 
МОУ СОШ  № 1с. 
Екатеринославка 

Винникова О.А. 
Мартынова Е.В.. 

3.2  Итоги работы районных 
методических объединений 
учителей – предметников за 
2018 – 2019 учебный год 

  

4.1 Планирование методической 
работы на 2019 – 2020 учебный 
год 

сентябрь Винникова О.А. 
зам. по УВР 

4.2 Итоги государственной 
итоговой аттестации – 2017 – 
работа над ошибками 

  

Работа с молодыми педагогами 
1 Анкетирование молодых 

педагогов в целях мониторинга 
их адаптации в условиях ОО 

октябрь - ноябрь методисты 

2 Сбор данных о молодых 
специалистах 

сентябрь методисты 

 
3 Муниципальная Декада 

молодого педагога 
 

апрель 
Винникова О.А. 

Зам. по УВР 
4 Форум молодых учителей 

«Новый учитель для новой 
школы» 

декабрь Винникова 
О.А.,Зам. по 

УВР 
Работа кустовых методических объединений 

1 Кустовое МО МОУ СОШ 
п.Восточный, с.Романовка, 
Новомихайловка 
«Самообразование – одна из 
форм повышения 
профессиональной 
компетентности педагога» 

февраль 
МОУ СОШ 
с.Новомихайловка 

Радько М.В. 

2 Кустовое МО МОУ СОШ 
с.Максимовка, п.Трудовой, 
МБОУСОШ с.Николо – 
Александровка «Управление 
познавательной деятельностью 
обучающихся на уроке» 

 февраль 
 
МОБУ СОШ 
п.Трудовой 

Чернецова О.Ф. 

3 Кустовое МО на базе МОУ 
СОШ №1 
с.Екатеринославка»Личностные 
результаты освоения ООП ООО 
в условиях реализации ФГОС 

 март  
 
МОУ СОШ №1 

Мартынова Е.В. 
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ООО» 
4 Кустовое МО МОУ СОШ 

с.Варваровка, Песчаноозёрка, 
п.Мухинский «Новейшие 
педагогические технологии в 
учебно – воспитательном 
процессе при введении ФГОС 
ООО» 

январь 
 
МОУ СОШ п. 
Мухинский 

 
Тучина Н.А. 

Работа непредметных методических объединений 
1 Семинар учителей, 

работающих по 
адаптированным программам с 
детьми с ОВЗ «Формирование 
универсальных учебных 
действий у детей с ОВЗ в 
условиях сельской 
инклюзивной школы» 

февраль 
 
МОУ СОШ 
с.Короли 

 
Облавацкая 

Ю.А. 
 
Литовченко Т.В. 

2 Семинар учителей, 
преподающих ОРКСЭ 
«Проведение уроков ОРКСЭ в 
рамках требований ФГОС» 

март 
МОУ СОШ 
п.Восточный 

Винникова О.А. 
Гавежа О.В. 

3 Семинар педагогов групп 
кратковременного пребывания 
при школе «Организация 
дошкольного образования в 
условиях общеобразовательной 
школы» 

 сентябрь 
МОУ СОШ 
с.Максимовка 

Винникова О.А., 
Молочева 

В.В.,Капалина 
С.А. 

Методическое сопровождение государственной итоговой аттестации. 
Муниципальное, региональное тестирование 

1 Учёба организаторов ЕГЭ и 
ОГЭ 

апрель, май 2019 Винникова О.А., 
Кузнецова С.В., 

Тихомирова 
А.В. 

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

февраль –июнь 
2019 

Винникова О.А., 
Кузнецова С.В., 
Безверхий О.А. 

3 Подготовка приказов, 
транспортных схем, запросов 

апрель- май 2019 Винникова О.А. 

4 Пробные ЕГЭ по русскому 
языку и математике 

по плану 
Минобрнауки 

Винникова О.А., 
Кузнецова С.В. 

5 Проверка готовности ОО к 
итоговой аттестации 

февраль 2019 Винникова О.А., 
Кузнецова О.А. 

6. Межведомственное совещание май 2019 Кузнецова С.В., 
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по вопросам подготовки и 
проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Винникова О.А. 

7 Муниципальное и 
региональное тестирование:   
 - МТ по обществознанию в 7 
классах; 
 
 -РТ по русскому языку в 5,9, 
10 классах 
 
 -РТ по математике в 5, 9, 10 
классах 
 
 -РТ по химии и биологии 
 

 
 
15.02.2019 
 
 
12.03.2019 
 
 
14.03.2019 
 
 
по доп. приказу 

 
 
методисты 

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 
профессионализма 
руководителей МО, методистов 

в течение 
 года 

Винникова О.А. 

4 Изучение технологии 
обобщения и описания 
педагогического опыта 
(консультации) 

в течение года по 
запросам 

методисты 

 
Работа районного информационного Центра 

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

по плану РОО Винникова О.А. 
Ярошенко Л.П. 

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 

 Тихомирова 
А.В. 
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районных мероприятий 
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. 
Ярошенко Л.П. 
руководители 

ОО 
Заседания районных методических объединений 

1 По планам руководителей 
районных МО 

 Винникова О.А. 
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации муниципального  
образования Октябрьский район 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
работы методкабинета на 2017 год 


