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Утверждено 
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План  

работы муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» 

 муниципального образования Калининский район на 2016-2017 учебный год 
 

 

Предметом деятельности муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» 

муниципального образования Калининский район (далее – КМЦ) является осуществление методического обеспечения 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях муниципального образования Калининский район. 

Цель деятельности КМЦ – содействие повышению качества системы образования   в   условиях модернизации. 

Основные задачи деятельности КМЦ: 

 содействие   функционированию и развитию образовательных    учреждений; 

 содействие внедрению в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий; 

 содействие созданию единого информационного образовательного пространства в районе с выходом в 

образовательные информационные сети; 

 оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении 

и    введении в действие государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования; 

 организация обобщения и распространения в районе передового педагогического и управленческого опыта, 

оказание   помощи   в   развитии   творческого   потенциала педагогических работников образовательных учреждений 



района; 

 удовлетворение    информационных, учебно-методических, образовательных   потребностей     педагогических      

работников образовательных учреждений района; 

 создание условий для организации и осуществления повышения    квалификации и совершенствования 

педагогических    и     руководящих работников образовательных учреждений района; 

 оказание учебно-методической поддержки   всем участникам образовательного процесса; 

 участие в подготовке и проведении муниципальных педагогических конференций, фестивалей, чтений, выставок, 

конкурсов; организация муниципальных интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов, олимпиад 

школьников; 

 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и    муниципальных   программ   образования и 

воспитания. 

 

Основные направления деятельности: 

Для достижения цели и задач КМЦ в установленном законодательством порядке осуществляются основные 

направления деятельности: 

1. Аналитическая деятельность: 

2. Информационная деятельность: 

3. Организационно-методическая деятельность: 

4. Консультационная деятельность: 
 

 

№ пп Мероприятия Сроки Ответственные 

Аналитическая деятельность 

1.  Создание базы данных о педагогических и руководящих работниках 

общеобразовательных учреждений 

сентябрь 2016 Ревякина Е.В. 

2.  Мониторинг уровня обеспеченности образовательных учреждений учебниками август-

сентябрь 2015  

Гогина Г.В. 

3.  Анализ участия школьников во всероссийской олимпиаде март 2017 Ревякина Е.В. 

4.  Собеседование с руководителями ОУ по итогам года июль 2017 Ревякина Е.В., методисты 

5.  Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год июль-август 

2017 

Ревякина Е.В, методисты 



6.  Анализ участия педагогов в профессиональных мероприятиях за 2016-2017 

учебный год 

июль 2017 

 

Ревякина Е.В. 

7.  Анализ работы районных методических объединений учителей-предметников 

за 2016-2017 учебный год 

июнь 2017 Руководители РМО, 

методисты  

8.  Мониторинг повышения квалификации педагогов ежеквартально Ревякина Е.В. 

9.  Мониторинг подготовки обучающих к государственной (итоговой) аттестации 

(по результатам диагностических работ) 

ежеквартально  методисты  

10.  Мониторинг вакансий в образовательных организациях в течение года Ревякина Е.В. 

11.  Анализ итогов участия школьников в районной научно-практической 

конференции «Эврика», краевой НПК «Эврика», «Эврика, ЮНИОР» и др. 

интеллектуальных конкурсах на всех уровнях. 

июнь-июль 

2016 

Петровская Н.Н. 

 

12.  Экспертная деятельность во время проведения аттестации педагогических 

кадров 

ежемесячно методисты, члены 

Методического совета 

13.  Экспертная деятельность во время проведения аккредитации ОУ района в течение года методисты, члены 

Методического совета 

14.  Экспертная деятельность во время проведения комплексных проверок ОУ 

района 

в течение года методисты, члены 

Методического совета,  

15.  Экспертная деятельность конкурсных материалов педагогов и учащихся ОУ 

района 

постоянно методисты, члены 

Методического совета, 

руководители РМО, 

педагоги ОО 

16.  Мониторинг работы штабов воспитательной работы ОО по профилактике 

безнадзорности правонарушений учащихся 

ежеквартально Савченкова Т.П. 

17.  Формирование списков учащихся и семей, состоящих на профилактических 

учетах ОО 

ежемесячно Савченкова Т.П. 

18.  Рейтинг ОО по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

учащихся 

ежемесячно Савченкова Т.П. 

Информационная деятельность 

1.  Информирование педагогов о нормативно-правовых актах в районе, крае, РФ 

по электронной почте, на совещаниях, семинарах, методических объединениях

  

по мере 

поступления 

материалов 

Методисты, руководители 

РМО, тьюторы 

2.  Информирование учителей об адресах образовательных сайтов в сети 

Интернет, где размещены материалы по методике преподавания, 

дидактические материалы, разработки уроков и внеклассных мероприятий и 

материалы по подготовки и проведении ГИА и т.д.   

постоянно Методисты, руководители 

РМО, тьюторы 



3.  Информирование о новых направлениях работы в образовании  

Знакомство с новыми учебно-методическими комплектами 

в течение года Методисты, руководители 

РМО, тьюторы 

4.  Информирование о проводимых для учителей мероприятиях (по электронной 

почте, на совещаниях и семинарах, на сайте управления образования)   

в течение года Методисты, руководители 

РМО, тьюторы 

5.  Нормативно правовое обеспечение системы поддержки талантливых детей 

(документы муниципального уровня) 

в течении года Ревякина Е.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Организация работы Методического Совета (планирование, анализ) по плану Ревякина Е.В. 

2.  Организация работы районных методических объединений (график заседаний, 

планирование, форма отчетности, документация, обязанности руководителя 

РМО) 

август 2015 

февраль 2016 

ноябрь 2015 

март 2016 

Методисты, руководители 

РМО 

3.  Организация работы муниципальных тьюторов (план, анализ, обучение)  Методисты, тьюторы 

4.  Обеспечение методического сопровождения введения и реализации ФГОС  

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное, среднее общее образование 

Внеурочная деятельность 

 

детей с ОВЗ, с умственной отсталостью 

постоянно  

Муренькая О.В. 

Вербицкая Т.Н. 

Ревякина Е.В. 

Потемкина Т.В., 

методисты по предметам, 

Вербицкая Т.Н. 

5.  Методическое сопровождение курса ОРКСЭ (ОПК) и кубановедения постоянно  Потемкина Т.В. 

Павликова Т.П. 

6.  Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Учителя 

Сентябрь-

октябрь 2016 

Ревякина Е.В., 

методисты  

7.  Оформление подписки на периодические издания ОО, МКУ КМЦ Сентябрь 2016 

Июнь 2017 

Муренькая О.В. 

8.  Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ): 

Курсы тьюторов ЕГЭ по предметам 

Обучение экспертов, членов ГЭК, ТЭК 

 

Организация Школы подготовки к ЕГЭ 

Проведение зональных консультаций по математике и русскому языку 

 

В теч.года 

Март-май 2016 

 

Январь-май 

2016 

 

Ревякина Е.В., 

методисты, тьюторы, 

руководители РМО 

9.  Подготовка и проведение районного педагогического фестиваля 

Инновационный поиск 2017 

декабрь 2016-

Февраль 2017 

Ревякина Е.В., 

методисты 

10.  Организация работы со средствами массовой информации: регулярное постоянно Методисты 



освещение мероприятий на сайте управления образования, администрации и 

печатных изданиях 

11.  Пополнение фонда учебно-методической литературой, учебниками, 

литературой по региональному компоненту 

постоянно Гогина Г.В. 

12.  Организация дистанционного образования: 

детей-инвалидов 

Одаренных детей 

постоянно  

Вербицкая Т.Н. 

Ревякина Е.В. 

13.  Работа по комплектованию ОО учебно-методической, справочной, 

художественной литературой, учебной документацией, дидактическими и 

наглядными пособиями. 

Координация деятельности по взаимообмену учебной литературой 

в течение года 

 

Гогина Г.В. 

14.  Организация работы Экспертного Совета по развитию образования 

- корректировка нормативных документов, регламентирующих организацию 

инновационной деятельности в ОУ; 

- экспертиза материалов, представленных на внесение в банк передового 

педагогического опыта района (по результатам педагогического фестиваля 

«Инновационный поиск 2017») 

март 2017 Ревякина Е.В. 

Члены Экспертного 

совета 

15.  Организация работы районных семинаров в рамках августовской 

педагогической конференции 

Август 2016 Ревякина Е.В. 

методисты 

16.  Организация работы с молодыми педагогами ОО В течение года  

Октябрь 2016 

Февраль 2017 

Ревякина Е.В,  

методисты по 

направлениям 

17.  Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических и 

руководящих работников 

По графику 

ИРО в течение 

года 

Ревякина Е.В. 

18.  Подготовка и проведение районных профессиональных конкурсов  

 «Директор школы Кубани»,  

«Воспитатель года Кубани»,  

«Психолог года», 

Конкурс на получение денежного поощрения 

«Учитель года Кубани», 

 «Библиотекарь года» 

В течение года 

Февраль 2017 

Февраль 2017 

Март 2017 

Апрель 2017 

Май 2017 

Октябрь 2016 

 

Ревякина Е.В. 

Муренькая О.В. 

Вербицкая Т.Н. 

Ревякина Е.В. 

Ревякина Е.В. 

Гогина Г.В.. 

19.  Организация профессионального общения педагогических и руководящих 

работников (районные методические объединения, педагогические семинары, 

участие в вебинарах, августовские мероприятия, педагогические чтения, 

В течение года 

 

 

Ревякина Е.В,  

методисты, руководители 

РМО, тьюторы 



круглые столы, мастер-классы и т.п.)  

20.  Совещания заместителей директоров на учебной-воспитательной и научно-

методической работе 

В течение года Ревякина Е.В,  

 

21.  Методическое сопровождение аттестации педагогических кадров Постоянно Методисты  

22.  Подготовка и проведение торжественного приема главой одаренных детей по 

итогам 2013-2014 уч.г. 

апрель -май 

2017 

Ревякина Е.В, методисты 

23.  Подготовка и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской 

и региональных олимпиад 

Участие в региональном этапе 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Январь-

февраль 2017 

Ревякина Е.В. 

методисты 

24.  Организация участия школьников в краевых научно-практических конкурсах 

«Эврика, ЮНИОР», «Эврика», «Шаг в будущее, ЮНИОР», «Шаг в будущее» 

Октябрь 2016-

май 2017 

Петровская Н.Н. 

25.  Заполнение краевой базы данных одаренных детей Декабрь 2016 Ревякина Е.В. 

26.  Организация и проведение районной научно-практической конференции 

школьников 

Март 2017 Петровская Н.Н. 

методисты 

27.  Организация и проведение учебных сборов учащихся 10 классов май 2017 Савченкова Т.П. 

28.  Организация и проведение соревнований по пулевой стрельбе из 

пневматических винтовок среди допризывной молодежи 

февраль 2017 Савченкова Т.П. 

29.  Организация и проведение школьного и муниципального этапов военно-

спортивного соревнования Зарница 

апрель-май 

2016 

Савченкова Т.П. 

30.  Организация и проведение школьного и муниципального этапов Спартакиады 

допризывной молодёжи 

апрель 2016 Савченкова Т.П. 

31.  Организация и проведение операции Подросток по профилактиве 

безнадзорности учащихся в летний период 

 Савченкова Т.П. 

Консультационная деятельность 

1.  Оказание консультационной помощи по разработке рабочих программ, 

индивидуальных методических разработок 

постоянно методисты, члены 

Методического совета, 

руководители РМО, 

тьюторы 

2.  Программно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

Оказание консультативной помощи отдельным категориям педагогов. 

постоянно методисты, члены 

Методического совета, 

руководители РМО, 

тьюторы 



 

 

 

 

 

Директор МКУ КМЦ                                                                                                                             Е.В.Ревякина 

3.  Оказание консультационно -методической помощи в организации 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов и 

образовательных учреждений 

постоянно Ревякина Е.В. 

методисты, члены 

Методического совета, 

руководители РМО, 

тьюторы 

4.  Оказание методической и консультативной помощи молодым специалистам и 

вновь назначенным администраторам 

постоянно методисты, члены 

Методического совета, 

руководители РМО, 

тьюторы 

5.  Оказание методической помощи руководителям школьных и районных 

методических объединений по ведению документации 

постоянно Методисты РИМК  

6.  Оказание методической помощи учителям (посещение уроков, собеседование, 

консультирование и пр.), нуждающимся в этом или по заявкам руководителей 

ОУ. 

Постоянно 

 

методисты, члены 

Методического совета, 

руководители РМО, 

тьюторы 

7.  Оказание методической помощи учителям образовательных организаций 

района в подготовке материалов по обобщению опыта работы, претендентам на 

внесение опыта работы в муниципальный и краевой банки данных ППО, 

участникам районных, региональных и межрегиональных научно-практических 

конференций, педагогам, работающим в инновационном режиме и вышедшим 

на конкурс лучших учителей в рамках ПНПО. 

Постоянно 

 

методисты, члены 

Методического совета 


