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3. Ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений                             
и педагогов. 

4. Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 
молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки                 
к аттестации; проведение аттестации на соответствие занимаемой должности руководящих 
работников. 

5. Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений. 

6. Осуществление организационно-методического сопровождения школьного, 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и научно-практических 
конференций учащихся, организация выезда учащихся на региональный и заключительный 

этапы олимпиады школьников. 

7. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, военно-патриотической, 
туристической направленности («Зарница», сдача норм ГТО, конкурс «Лучший учитель 
ОБЖ», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, соревнования по 
общефизической подготовке среди юношей среднего и допризывного возраста, соревнования 
«Школа безопасности», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания»).  

8. Организация и курирование работы школьных библиотек; организация 
централизованных доставок бесплатных учебников. 

9. Обслуживание сайта комитета образования администрации города Ставрополя и 
сайта МБУ «Городской информационно-методический центр города Ставрополя»; 

техническое, мультимедийное сопровождение мероприятий городской системы образования. 
10. Создание методических сборников, брошюр, буклетов и других информационно-

методических материалов. 
 

Основные виды деятельности МБУ ГИМЦ: 

 

Основным видом деятельности МБУ ГИМЦ является предоставление 
консультационной и методической помощи руководящим и педагогическим работникам 
образовательных организаций города Ставрополя. 

В сфере аналитической деятельности: 
 - мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

образовательных организаций; 
- изучение и анализ состояния и результатов работы городских методических 

объединений педагогических работников; 
- выявление затруднений дидактического и методического характера                                        

в образовательном процессе; 
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
 

В сфере информационной деятельности: 
- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 
- ознакомление педагогических и руководящих работников с новинками 

педагогической, психологической, методической литературы; 
- ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных   

организаций с опытом инновационной деятельности образовательных организаций и 
педагогов. 

В сфере организационно-методической деятельности: 
- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: 

молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам; 
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- организация методического сопровождения профильного обучения                                          
в образовательных организациях; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению 
ГИА; 

- определение опорных (базовых) образовательных организаций для проведения 
семинаров-практикумов и других мероприятий с руководящими и педагогическими 
работниками образовательных организаций; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, 
педагогических чтений; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников, предметных олимпиад, конференций обучающихся 
образовательных организаций. 

 

В сфере консультационной деятельности: 
- организация консультационной работы для педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций; 
- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических                                        

и психологических исследований. 
В сфере деятельности в области информатизации системы образования: 
- формирование информационной базы основных направлений развития образования 

в городе Ставрополе, информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности, об информационных профессиональных потребностях педагогических 

работников образовательных организаций, об инновационном педагогическом опыте; 
 

В сфере деятельности по инновационному обеспечению развития системы 

образования: 
- мониторинг состояния и формирование банка данных инновационной работы 

образовательных организаций; 
- информирование образовательных организаций об инновационных процессах в 

образовательной системе города; 

- методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе 
города; 

- сопровождение образовательных организаций, получивших статус инновационных 

площадок; 
- осуществление методической поддержки педагогических работников 

образовательных организаций, ведущих инновационную деятельность; 

- организация постоянно действующих семинаров по инновациям; 
- проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 

инновационной деятельности в системе образования. 
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Примерный календарный план 

I. Организационно-методическая деятельность 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Изучение запросов, методическое сопровождение и 
оказание практической помощи молодым 
специалистам, педагогическим работникам в период 
подготовки к аттестации, в межаттестационный и 
межкурсовой периоды 

в течение года  методисты, 
руководители ГМО 

2. Прогнозирование, планирование и организация 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических и руководящих 
работников ОУ, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного 
образования 

в течение года  Семенова Ю.Г. 

3. Организация работы городских методических 
объединений: 

в течение года методисты, 
руководители ГМО  

ЯНВАРЬ 

3.1. Заседание городского методического объединения 
для учителей физической культуры и 
преподавателей-организаторов ОБЖ 

январь 2020 Щипко Е.Н. 
Ковалёва Н.М. 

Чершембеев М.И. 
Черемных Н.В. 

ФЕВРАЛЬ 

3.2. Заседание методического объединения заведующих 
библиотеками «Сохранность учебников- важное 
направление в работе библиотекаря». «Литература 
Ставрополья: история и современность» 

февраль 2020 

Фитисова Н.И. 

3.3. Заседание методического объединения учителей 
начальных классов по теме: «Современные 
образовательные технологии в свете реализации 
ФГОС НОО второго поколения» 

февраль 2020 Шеремет Т.А. 
 

3.4. Заседание методического объединения музыкальных 
руководителей дошкольных образовательных 
учреждений (секция №3 руководитель Ясенева А.А.) 
по теме: «Гражданско-патриотическое воспитание 
детей старшего дошкольного возраста через 
музыкальную деятельность в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

февраль 2020 Прасолова Е.П. 
Ясенева А.А. 

3.5. Городское методическое объединение воспитателей 
по физическому воспитанию дошкольных 
образовательных учреждений    по теме: 
«Формирование основ безопасного поведения 
ребенка-дошкольника на дороге в рамках 
физкультурной деятельности» 

февраль 2020 Прасолова Е.П. 
Руководитель МО 

Гракова Ж.А. 

3.6. Заседание городского методического объединения 
учителей химии по теме: «Мыслительно-

деятельностный подход – основа метапредметной 
педагогики» 

февраль 2020 Семенова Ю.Г.. 
Руководитель МО 

Шабалдас Е.В. 

3.7 Заседание городского методического объединения 
воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений  по изобразительной деятельности  по 

февраль 2020 Прасолова Е.П. 
Руководитель МО 

Лукьянова И.Н. 
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теме: «Фестиваль образовательных проектов по 
развитию эстетического вкуса и художественных 
способностей дошкольников в рисовании, 
аппликации, лепке (организация проектной 
деятельности в ДОУ по художественно-

эстетическому развитию)» 

3.8. Заседание городского методического объединения 
учителей-логопедов дошкольных образовательных 
учреждений по теме: «Эффективные технологии в 
работе с детьми по преодолению нарушений речи» 

февраль 2020 Прасолова Е.П. 
Руководитель МО 
Алпатикова О.Н. 

3.9. Городское заседание Школы молодого воспитателя 
дошкольных образовательных учреждений по теме: 
«Калейдоскоп педагогических практик в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования»  

февраль 2020 Прасолова Е.П. 
Руководитель МО 

Витенко Е.В. 
 

3.10. Городское методическое объединение учителей 
начальных классов по теме: «Современные 
образовательные технологии в свете реализации 
ФГОС НОО второго поколения». 

февраль 2020 Шеремет Т.А. 
 

3.11. Городское методическое объединение для 
заместителей руководителей/старших воспитателей 
ДОУ «Отчет о работе муниципальной 
инновационной площадки МБДОУ ЦРР д/с 65 
«Улыбка» по теме: «Образовательная среда ДОУ как 
условие развития интеллектуальных способностей 
воспитанников» 

февраль 2020 Прасолова Е.П. 
 

3.12. Заседание городского методического объединения 
учителей технологии (мальчики): «УМК Н.В. 
Синица, А.Т. Тищенко и Е.С. Глозман в свете их 
реализации в учебном процессе в 5-х классах» 

Февраль 2020 Семенова Ю.Г. 
 

3.13. Методический семинар для учителей математики: 
«Основы конструирования и анализа современного 
урока математики. 
Итоговая аттестация 2020 года. Эффективные 
методы подготовки обучающихся к решению 
заданий КИМ ЕГЭ и ОГЭ, вызывающих наибольшие 
затруднения» 

Февраль 2020 Шеремет Т.А. 

МАРТ 

3.14. Заседание методического объединения заведующих 
библиотеками: «Особенности комплектования 
библиотек общеобразовательных учреждений 
учебной литературой на 2020-2021 учебный год» 

март 2020 Фитисова Н.И. 

3.15. Заседание городского методического объединения 
учителей русского языка и литературы по теме: 
«Основные аспекты в работе по подготовки                                  
к государственной итоговой аттестации» 

март 2020 Ю.С. Некрасова 

 

3.16. Методическое объединение музыкальных 
руководителей дошкольных образовательных 
учреждений (секция    № 1) по теме: «Развитие 
музыкальных способностей дошкольников через 
различные виды деятельности» 

март 2020 Прасолова Е.П. 
Руководитель МО 

Воробьева Т.И. 
 

3.17. Городское методическое объединение для 
заместителей руководителей/ старших воспитателей 

март 2020 Прасолова Е.П. 



6 

 

 

ДОУ «Отчет о работе муниципальной 
инновационной площадки по теме: «Модель 
социокультурной среды успешной социализации 
детей дошкольного возраста в образовательном 
процессе ДОУ» 

3.18. Заседание городского методического объединения 
учителей информатики по теме: «Подготовка к ЕГЭ-

2020. Основные направления деятельности учителя 
по переходу к ГИА в компьютерной форме» 

март 2020 Шеремет Т.А. 
 

3.19. Заседание городского методического объединения 
учителей английского языка по теме: «ЕГЭ, ОГЭ, 
примеры, которые помогут на экзаменах» 

март 2020  

Некрасова Ю.С. 

3.20. Заседание городского методического объединения 
социальных педагогов, педагогов-психологов по 
теме: «Реализация новых технологий по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного 
процесса» 

март 2020  

Некрасова Ю.С. 

3.21. Заседание городского методического объединения 
учителей-логопедов дошкольных образовательных 
учреждений по теме: «Эффективные технологии в 
работе с детьми по преодолению нарушений речи» 

март 2020 Прасолова Е.П. 
Руководитель МО 
Алпатикова О.Н. 

3.22. Заседание городского методического объединения 

учителей технологии (девочки) по теме: «Развитие 
творческих способностей познавательной 
активности учащихся на уроках технологии и во 
внеурочное время» 

март 2020 Семенова Ю.Г.. 
Руководитель МО 

Левкина Н.Н. 

3.23. Городское заседание Школы молодого воспитателя 
дошкольных образовательных учреждений по теме: 
«Казачьи традиционные игры как элемент 
патриотического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста» 

март 2020 Прасолова Е.П. 
Руководитель МО 

Витенко Е.В. 

3.24. Заседание городского методического объединения 
учителей биологии: «Нормативное и методическое 
сопровождение подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
Методическая база по биологии. Дидактическое 
сопровождение ОГЭ и ЕГЭ – работа с сайтом fipi.ru. 

Анализ методических выводов и корректировка 
системы подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по 
результатам СТАТГРАД» 

март 2020 Семенова Ю.Г. 
 

АПРЕЛЬ 

3.25. Заседание методического объединения учителей 
иностранных языков на тему: итоговая аттестация. 
ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку» 

апрель 2020  Некрасова Ю.С. 

3.26. Городское методическое объединение для 
заместителей руководителей/ старших воспитателей 
ДОУ «Отчет о работе муниципальной 
инновационной площадки по теме: «Инновационная 
модель профилактики школьной неуспеваемости 
детей дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями» 

апрель 2020 Прасолова Е.П. 

3.27. Методическое объединение музыкальных 
руководителей дошкольных образовательных 

апрель 2020 Прасолова Е.П. 
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учреждений (секция № 3) по теме: «Развитие 
музыкальных способностей и эмоциональной сферы 
дошкольника через нравственно-патриотическое 
воспитание в условиях реализации ФГОС ДО» 

3.28. Городское методическое объединение воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений по 
изобразительной деятельности по теме: 
«Совершенствование персонального мастерства 
воспитателей через использование инноваций в 
обучении изобразительной деятельности как 
возможность индивидуального подхода к каждому 
воспитаннику» 

апрель 2020 Прасолова Е.П. 

3.29. Методическое объединение музыкальных 
руководителей дошкольных образовательных 
учреждений (секция № 2) по теме: «Нравственное 
воспитание дошкольников средствами музыкального 
образования» 

апрель 2020 Прасолова Е.П. 

3.30. Заседание методического объединения учителей 
математики по теме: «Формирование ключевых 
компетенций в процессе преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС ООО». До экзамена 30 
дней!!! Как правильно организовать консультации 
по ликвидации пробелов у слабоуспевающих 
учащихся и консультации для учащихся, 
претендующих на высокие баллы 

апрель 2020 Шеремет Т.А. 

3.31. Заседание городского методического объединения 
учителей начальных классов по теме: «Особенности 
обучения детей с ОВЗ» 

апрель 2020 Шеремет Т.А. 
 

3.32. Городское заседание методического объединение 
учителей истории и обществознания по теме: 
«Подготовка учащихся к  всероссийской олимпиаде 
школьников по предмету «Экономика»  

апрель 2020 Щипко Е.Н. 

3.33. Заседание городского методического объединения 
учителей-логопедов дошкольных образовательных 
учреждений по теме: «Работа по профессиональной 
коррекции психоречевых нарушений, 
обусловленных органическими поражениями ЦНС» 

апрель 2020 Прасолова Е.П. 
Руководитель МО 
Алпатикова О.Н. 

3.34. Заседание методического объединения учителей 
информатики по теме: «Развитие предметно-

методических компетенций учителей информатики в 
условиях обновления содержания образования» 

апрель 2020 Шеремет Т.А. 

3.35. Методическое объединение музыкальных 
руководителей дошкольных образовательных 
учреждений (секция № 1) по теме: «Развитие 
музыкальных способностей детей старшего 
дошкольного возраста средствами театрализованной 
деятельности» 

апрель 2020 Прасолова Е.П. 

3.36. Городское заседание Школы молодого воспитателя 
дошкольных образовательных учреждений по теме: 
«Социальное партнерство семьи и ДОУ. Принципы и 
формы работы с родителями» 

апрель 2020 Прасолова Е.П. 

3.37. Заседание методического объединения заведующих апрель 2020 Фитисова Н.И. 
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библиотеками: «С книгой по жизни. Боевая слава 
земли ставропольской – к 75-летию Великой 
Победы» (итоги недели детской и юношеской книги) 
 

3.38. Заседание городского методического объединения 
учителей технологии (мальчики): «Проектирование 
внеурочное деятельности в рамках реализации 
ФГОС ООО по технологии» 

апрель 2020 Семенова Ю.Г. 
 

МАЙ 

3.39. Заседание методического объединения учителей 
физики по теме: «ФГОС ООО и СОО: содержание и 
технологии реализации» 

май Шеремет Т.А. 

3.40. Заседание методического объединения учителей 
начальных классов по теме: «Личностная 
компетентность школьника и методы ее 
оценивания» 

апрель Шеремет Т.А. 

3.41. Городское методическое объединение воспитателей 
по физическому воспитанию дошкольных 
образовательных учреждений    по теме: 
«Интегрированный подход в работе по физическому 
воспитанию в условиях ФГОС» 

май 2020 Прасолова Е.П. 
Руководитель МО 

Гракова Ж.А. 

3.42. Городское методическое объединение педагогов-

психологов и социальных педагогов дошкольных 
образовательных учреждений по теме: 
«развивающая и коррекционная работа педагога-

психолога в саду с детьми с ОНР» 

 май 2020 Прасолова Е.П. 

3.43. Городское заседание Школы молодого воспитателя 
дошкольных образовательных учреждений по теме: 
«Самообразование педагога как эффективный 
инструмент профессионального роста» 

май 2020 Прасолова Е.П. 

3.44. Заседание методического объединения заведующих 
библиотеками. Презентация опыта работы 
«Основные направления противодействия 
экстремистской деятельности» 

Май 2020 Фитисова Н.И. 

3.45. Заседание городского методического объединения 
учителей технологии (девочки). Экскурсия на ЗАО 
швейную фабрику «Весна» 

18.05.2020 

Семенова Ю.Г. 
 

3.46. Заседание методического объединения учителей 
русского языка и литературы на тему: «Итоги 
работы ГМО. Планирование основных направлений 
работы на новый учебный год» 

май 2020  Некрасова Ю.С. 

3.47. Заседание методического объединения учителей 
иностранного языка на тему: «Итоги работы ГМО. 
Планирование основных направлений работы на 
новый учебный год» 

май 2020  Некрасова Ю.С. 

ИЮНЬ 

3.48. Заседание руководителей городских методических 
объединений ДОУ: заместителей заведующих по 
УВР, музыкальных руководителей, воспитателей по 
изобразительной деятельности, воспитателей по 
физическому воспитанию, молодых воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов ДОУ, 

июнь 2020 Прасолова Е.П. 
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сдать отчеты работы МО за 2019-2020 учебный год и 
планы работы  на 2020-2021 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

3.49. Методическое объединение музыкальных 
руководителей дошкольных образовательных 
учреждений (секция № 3 руководитель Ясенева 
А.А.)  

сентябрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.50. Городское заседание Школы молодого педагога 
общеобразовательных учреждений  

сентябрь 2020 Прасолова Е.П. 

ОКТЯБРЬ 

3.51. Заседание методического объединения 
преподавателей-организаторов ОБЖ 

октябрь 2020 Щипко Е.Н. 

3.52. Заседание методического объединения учителей 
истории и обществознания 

октябрь 2020 Щипко Е.Н. 

3.53. Заседание методического объединения учителей 
начальных классов 

октябрь 2020 Шеремет Т.А. 

3.54. Заседание методического объединения учителей 
математики 

октябрь 2020 Шеремет Т.А. 

3.55. Заседание городского методического объединения 
учителей английского языка 

октябрь 2020 Некрасова Ю.С. 

3.56. Заседание городского методического объединения 
учителей химии  

октябрь 2020 Семенова Ю.Г. 
 

3.57. Заседание методического объединения учителей 
физики 

октябрь 2020 Шеремет Т.А. 

3.58. Заседание городского методического объединения 
педагогов-психологов, социальных педагогов 
дошкольных образовательных учреждений  

октябрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.59. Заседание методического объединения учителей 
информатики 

октябрь 2020 Шеремет Т.А. 

3.60. Заседание методического объединения учителей 
русского языка и литературы 

октябрь 2020 Некрасова Ю.С. 

3.61. Заседание методического объединения педагогов 
дополнительного образования 

октябрь 2020 Некрасова Ю.С. 

3.62. Городское заседание Школы молодого педагога 
общеобразовательных учреждений  

октябрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.63. Городское заседание Школы молодого воспитателя 
дошкольных образовательных учреждений  

октябрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.64. Городское методическое объединение воспитателей 
по физическому воспитанию дошкольных 
образовательных учреждений     

октябрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.65. Городское методическое объединение учителей-

логопедов дошкольных образовательных 
учреждений  

октябрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.66. Городское методическое объединение учителей 
географии общеобразовательных учреждений школ 
города 

октябрь 2020 Щипко Е.Н. 

3.67. Городское методическое объединение учителей 
экономики общеобразовательных учреждений школ 
города 

октябрь 2020 Щипко Е.Н. 

3.68. Городское методическое объединение для 
заместителей руководителей/ старших воспитателей 

октябрь 2020 Прасолова Е.П. 
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ДОУ  
3.69. Городское методическое объединение воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений по 
изобразительной деятельности   

октябрь 2020 Прасолова Е.П. 

НОЯБРЬ 

3.70. Заседание методического объединения учителей 
начальных классов 

ноябрь 2020 Шеремет Т.А. 

3.71. Заседание городского методического объединения 

музыкальных руководителей дошкольных 
образовательных организаций (секция №1 
руководитель Воробьева Т.И.)  

ноябрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.72. Заседание методического объединения учителей 
математики 

ноябрь 2020 Шеремет Т.А. 

3.73. Заседание методического объединения учителей 
физической культуры 

ноябрь 2020 Щипко Е.Н. 

3.74. Заседание методического объединения учителей 
русского языка и литературы 

ноябрь 2020 Некрасова Ю.С. 

3.75. Заседание городского методического объединения 
музыкальных руководителей дошкольных 
образовательных организаций (секция №2 
руководитель Черевко С.И.)  

ноябрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.76. Заседание методического объединения учителей 
информатики 

ноябрь 2020 Шеремет Т.А. 

3.77. Заседание методического объединения учителей 
физики 

декабрь 2020 Шеремет Т.А. 

3.78. Городское заседание Школы молодого воспитателя 
дошкольных образовательных учреждений по теме: 
(1 чел. от ДОУ: воспитатели со стажем работы до 
3-х лет, возраст до 35 лет) 

ноябрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.79. Заседание методического объединения учителей 
русского английского языка 

ноябрь 2020 Некрасова Ю.С. 

3.80. Городское методическое объединение для 
заместителей руководителей/старших воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений  

ноябрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.81. Методическое объединение музыкальных 
руководителей дошкольных образовательных 
учреждений (секция № 3 руководитель Ясенева 
А.А.)  

ноябрь 2020 Прасолова Е.П. 

ДЕКАБРЬ 

3.82. Заседание городского методического объединения 
для заместителей руководителей/старших 
воспитателей ДОУ  

декабрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.83. Заседание городского методического объединения 
учителей химии  

декабрь 2020 Семенова Ю.Г. 
 

3.84. Заседание методического объединения учителей 
начальных классов 

декабрь 2020 Шеремет Т.А. 

3.85.  Совместное заседание городского методического 
объединения преподавателей-организаторов ОБЖ и 
учителей физической культуры 

декабрь 2020 Щипко Е.Н. 

3.86. Заседание методического объединения учителей 
русского языка и литературы 

декабрь 2020 Некрасова Ю.С. 
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3.87. Заседание городского методического объединения 
педагогов-психологов дошкольных образовательных 
учреждений  

декабрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.88. Заседание городского методического объединения 
учителей биологии 

декабрь 2020 Семенова Ю.Г. 
 

3.89. Заседание городского методического объединения 
учителей технологии  

декабрь 2020 Семенова Ю.Г. 
 

3.90. Заседание методического объединения учителей 
физики 

декабрь 2020 Шеремет Т.А. 

3.91. Городское методическое объединение воспитателей 
по физическому воспитанию дошкольных 
образовательных учреждений     

декабрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.92. Городское методическое объединение воспитателей 
ДОУ по изобразительной деятельности   

декабрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.93. Городское заседание Школы молодого воспитателя 
дошкольных образовательных учреждений  

декабрь 2020 Прасолова Е.П. 

3.94. Городское заседание Школы молодого педагога 
общеобразовательных учреждений 

декабрь 2020 Прасолова Е.П. 

4. Оказание методической поддержки ОУ в реализации 
программ различного уровня, в совершенствовании 
содержания образования на основе ФГОС 

в течение года методисты 

5. Организация работы по реализации основных 
направлений региональных проектов: «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель 
будущего», «Цифровая образовательная среда», 
«Молодые профессионалы» 

в течение года методисты 

6. Организация методического сопровождения  
подготовки педагогических работников к 
проведению ЕГЭ, ГИА 

в течение года 

(по отдельному 
плану) 

методисты, 
руководители ГМО  

7. Подготовка и проведение семинаров, мастер-

классов, «круглых столов», научно-практических 
конференций, педагогических чтений конкурсов 
профессионального  педагогического мастерства 
работников ОУ: 

в течение года методисты 

ЯНВАРЬ 

7.1. Проведение практических семинарских занятий с 
участниками конкурсов педагогического мастерства 
«Учитель года России» 2020 года 

13.01-16.01.2020 Некрасова Ю.С. 
 

7.2. II (городской) этап Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства: «Учитель года 
России» 2020 года, «Воспитатель года России» в 
2020 году 

20.01-31.01.2020 Прасолова Е.П. 
Некрасова Ю.С. 

 

7.3. Обучающий семинар для учителей биологии: 
«Итоговая аттестация 2020 года. Эффективные 
методы подготовки обучающихся к  решению задач 
КИМ ЕГЭ, вызывающих наибольшие затруднения» 

январь 2020 Семенова Ю.Г. 
Руководитель  МО 

ФЕВРАЛЬ 

7.4. Методический семинар для учителей математики: 
«Основы конструирования и анализа современного 
урока математики. Итоговая аттестация 2020 года. 
Эффективные методы подготовки обучающихся к 
решению заданий КИМ ЕГЭ и ОГЭ, вызывающих 

февраль 2020 Шеремет Т.А. 
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наибольшие затруднения». 
7.5. Церемония закрытия II (городской) этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
2020 года, II (городской) этап Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года 
России» в 2020 году 

февраль 2020 

Ботез В.П. 
Прасолова Е.П. 
Некрасова Ю.С. 

7.6. Подготовка документов участников краевого этапа 
Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2020 году в 
номинациях «Лучший воспитатель», 
«Педагогический дебют» 

февраль 2020 Прасолова Е.П. 

7.7. Методический семинар учителей биологии: «Основы 
проектной деятельности в условиях ФГОС» 

Февраль 2020 Семенова Ю.Г.. 
 

МАРТ 

7.8. Семинар для учителей химии по теме: «Основные 
подходы к преподаванию школьного курса химии в 
условиях введения ФГОС ООО» 

март 2020 Семенова Ю.Г.. 
Руководитель МО 

Шабалдас Е.В. 
7.9. Участие в краевом этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года 
России» в 2020 году в номинациях «Лучший 
воспитатель» и «Педагогический дебют» 

март 2020 Прасолова Е.П. 

7.10. Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе 
в области педагогики, воспитания и работы                    
с детьми и молодежью «За нравственный подвиг 
учителя»    

март 2020 Некрасова Ю.С. 

7.11. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогических 
работников «Воспитать человека» 

март 2020 Некрасова Ю.С. 

7.12. Проведение отборочного этапа ежегодного 
городского Фестиваля здоровья в номинациях 
«Самый здоровый класс», «Самый здоровый 
педагогический коллектив», «К здоровой семье через 
детский сад» 

март 2020 Прасолова Е.П. 
Некрасова Ю.С. 

7.13. Прием заявок на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования детей «Сердце отдаю 
детям»   

март 2020 Некрасова Ю.С. 

АПРЕЛЬ 

7.14. Практический семинар для учителей физики по теме: 
«Решение заданий высокого уровня сложности с 
полным развернутым ответом» 

апрель 2020 Шеремет Т.А. 

7.15. Участие в краевом этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогических 
работников «Воспитать человека» 

апрель 2020 Некрасова Ю.С 

7.16. Региональный этап Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 

апрель 2020 Некрасова Ю.С. 

7.17. Прием заявок на участие в муниципальном этапе 
краевого смотра-конкурса среди дошкольных 
образовательных учреждений по безопасности 
дорожного движения «Зеленый огонек – 2020» 

апрель 2020 Прасолова Е.П. 

МАЙ 

7.18.  Обучающий семинар для учителей экономики по Май 2020 Щипко Е.Н. 
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теме: «Интеграция уроков экономики и право во 
внеурочной деятельности для выявления и развития 
одарённых детей» 

7.19. Семинар практикум «Школа профессионального 
мастерства» 

Май 2020 Щипко Е.Н. 

7.20. Семинар «Проблемы изучения Великой 
отечественной войны» 

Май 2020 Щипко Е.Н. 

ИЮНЬ 

7.21. Подготовка документов участников краевого 
конкурса «Детский сад года – 2020» 

июнь 2020 Прасолова Е.П. 

7.22. Муниципальный этап краевого конкурса среди 
общеобразовательных учреждений «Школьный двор 
– 2020» 

июнь 2020 Некрасова Ю.С. 

ИЮЛЬ 

7.23. Городской конкурс на лучшую организацию и 
проведение профильной смены в летних 
оздоровительных лагерях на базе образовательных 
учреждений 

июль 2020 Некрасова Ю.С. 

АВГУСТ 

7.24. Августовская конференция педагогических 
работников города Ставрополя «Приоритетные 
направления деятельности системы    образования    
города   Ставрополя: от вызовов времени к 
перспективам развития» (работа секций, пленарное 
заседание) 

август 2020 Ботез В.П. 
Прасолова Е.П. 

методисты ГИМЦ 

7.25. Прием документов муниципального этапа краевого 
смотра-конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций по безопасности 
дорожного движения «Зеленый огонек – 2020» 

август 2020 Прасолова Е.П. 

7.26. Проведение муниципального этапа краевого смотра-

конкурса среди дошкольных образовательных 
организаций по безопасности дорожного движения 
«Зеленый огонек – 2020» 

август 2020 Прасолова Е.П. 

ОКТЯБРЬ 

7.27. Прием заявок, анкет участников, тезисов 
выступления городского Фестиваля педагогического 
мастерства 

октябрь 2020 Прасолова Е.П. 

7.28. Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший 
учитель ОБЖ» 

октябрь 2020 Щипко Е.Н. 

НОЯБРЬ 

7.29. Совещание для заместителей руководителей по 
УВР/старших воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений по теме: «Подготовка 
конкурсантов к городскому этапу Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года 
России» в 2021 году» 

ноябрь 2020 Прасолова Е.П. 

7.30. Городской Фестиваль педагогического мастерства ноябрь 2020 Ботез В.П. 
Прасолова Е.П. 

Методисты ГИМЦ 

7.31. Практический семинар для учителей физики ноябрь 2020 Шеремет Т.А. 
7.32. Практический семинар для учителей географии ноябрь 2020 Щипко Е.Н. 
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7.33. Семинар для заместителей руководителей по УВР 
общеобразовательных учреждений, курирующих 
работу с молодыми педагогами 

ноябрь 2020 Прасолова Е.П. 

7.34. Городской конкурс библиотечного мастерства 
«Библиотекарь года Ставрополья-2020» 

ноябрь 2020 Фитисова Н.И. 

7.35. Участие в краевом этапе конкурса «Лучший учитель 
ОБЖ» 

ноябрь 2020 Щипко Е.Н. 

ДЕКАБРЬ 

7.36. Семинар для заместителей руководителей по 
УВР/старших воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений  

декабрь 2020 Прасолова Е.П. 

7.37. Практический семинар для учителей истории и 
обществознания 

декабрь 2020 Щипко Е.Н. 

7.38. Практический семинар для учителей математики декабрь 2020 Шеремет Т.А. 
7.39. Практический семинар для учителей информатики декабрь 2020 Шеремет Т.А. 
7.40. Практический семинар «Школа молодого педагога» 

(учителя истории и обществознания 

декабрь 2020 Щипко Е.Н. 

7.41.  Практический семинар «Школа профессионального 
мастерства» для учителей географии 

декабрь 2020 Щипко Е.Н. 

8. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 
предметных олимпиад, конференций обучающихся 
ОУ: 

в течение года методисты 

8.1. Работа секций ресурсного центра интеллектуального 
развития по направлениям 

в течение года Рябинина Н.В. 

ЯНВАРЬ 

8.2. Координирование регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года  

январь-февраль 2020 Ботез В.П. 

8.3. Соревнования по военизированной эстафете среди 
допризывной молодежи 

январь-февраль 2020 Щипко Е.Н. 

8.4. Соревнования по стрелковому двоеборью среди 
допризывной молодежи 

январь-февраль 2020 Щипко Е.Н. 

8.5. Соревнования по разборке/сборке автомата 
Калашникова среди допризывной молодежи 

январь-февраль 2020 Щипко Е.Н. 

8.6. Соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки среди допризывной молодежи 

январь 2020 Щипко Е.Н. 

ФЕВРАЛЬ 

8.7. Подготовка документов к проведению 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2019-2020 учебного года (издание 
приказов)  

январь-февраль 2020 Рябинина Н.В. 

8.8. Прием заявок на участие в городской 
интеллектуальной олимпиаде дошкольников 
«Умники и умницы» 

февраль 2020 Прасолова Е.П. 

8.9. Соревнования по дартсу между ветеранами спорта и 
допризывной молодежью 

февраль 2020 Щипко Е.Н. 

МАРТ 

8.10. Прием заявок на участие в городской спортивно-

оздоровительной олимпиаде и в шашечном турнире 
среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений 

март 2020 Прасолова Е.П. 
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8.11. Прием заявок и конкурсных материалов на участие в 
городском этапе краевого конкурса детского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 
купина» 

март 2020 Некрасова Ю.С. 

8.12. Экологический праздник, посвященный Всемирному 
Дню воды «АКВА-Вита» 

март 2020  Некрасова Ю.С. 

8.13. Городская интеллектуальная олимпиада 
дошкольников «Умники и умницы» 

март 2020 Прасолова Е.П. 

8.14. Прием заявок на участие в городском фестивале 
детского творчества «Планету – детям!» 

март 2020 Е.П. Прасолова 

8.15. Прием заявок на участие в городском 
интеллектуальном турнире младших школьников 
«Учись, твори, развивайся!».  

март 2020 Шеремет Т.А. 

8.16. Городской интеллектуальный турнир младших 
школьников «Учись, твори, развивайся!» 

март 2020 Шеремет Т.А. 

8.17. Отборочные соревнования Всероссийского 
традиционного футбольного турнира, посвященного 
памяти Героя России Владислава Духина - 2020 

март 2020 Щипко Е.Н. 

8.18. Городская спортивно-оздоровительная олимпиада 
среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений (эстафеты). 

март 2020 Прасолова Е.П. 

8.19. Экологическая акция «Берегите первоцвет!» 
(организация конкурса рисунков, беседы, классные 
часы). 

март 2020 Некрасова Ю.С. 

АПРЕЛЬ 

8.20. Городской экологический праздник «День птиц»  апрель 2020 Некрасова Ю.С. 
8.21. Первенство города Ставрополя по баскетболу среди 

команд юношей и девушек общеобразовательных 
учреждений 

апрель 2020 Щипко Е.Н. 

8.22. Муниципальный этап соревнования по 
общефизической подготовке среди юношей среднего 
и допризывного возраста 

апрель 2020 Щипко Е.Н. 

8.23. Лично-командное первенство города Ставрополя по 
легкой атлетике среди сборных команд 
общеобразовательных учреждений 

апрель Щипко Е.Н. 

8.24. Отборочный тур городского турнира по шашкам 
«Юный шашист» для дошкольников в рамках 
городской спортивно-оздоровительной олимпиады 
дошкольников  

апрель 2020 Прасолова Е.П. 

8.25. Участие в краевом этапе соревнований по 
общефизической подготовке среди юношей среднего 
и допризывного возраста 

апрель 2020 Щипко Е.Н. 

8.26. ФИНАЛ городского турнира по шашкам «Юный 
шашист» для дошкольников рамках городской 
спортивно-оздоровительной олимпиады 
дошкольников 

апрель 2020 Прасолова Е.П. 

8.27. I отборочный тур городского Фестиваля детского 
творчества «Планету – детям!» 

апрель 2020 Прасолова Е.П. 

МАЙ 

8.28. Городская научно-практическая конференция 
«Ермоловские чтения» 

Май 2020 Некрасова Ю.С. 
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8.29. Участие в краевом этапе соревнований «Школа 
безопасности»  

май 2020 Щипко Е.Н. 

8.30. Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы 
редакции «Ставропольская правда», посвященная 
Дню Победы  

май 2020 Щипко Е.Н. 

8.31. Участие в краевом этапе спортивных соревнований 
школьников Ставропольского края «Президентские 
спортивные игры» 

май 2020 Щипко Е.Н. 

8.32. Участие в краевом этапе спортивных соревнований 
школьников Ставропольского края «Президентские 
состязания» 

май 2020 Щипко Е.Н. 

8.33. II отборочный тур городского фестиваля детского 
творчества «Планету – детям!» 

май 2020 Прасолова Е.П. 

8.34. Гала-концерт городского фестиваля детского 
творчества «Планету – детям!» 

май 2020  Прасолова Е.П. 

ИЮНЬ 

8.35. Участие в краевом этапе юнармейской игры 
«Зарница» 

июнь 2020 Щипко Е.Н. 

АВГУСТ 

8.36. Подготовка документов к проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года (издание приказов, разработка 
заданий предметно-методических комиссий, 
аккредитация граждан, в качестве общественных 
наблюдателей) 

август 2020 Ботез В.П, 
методисты, 

председатели 
предметно-

методических 
комиссий 

СЕНТЯБРЬ 

8.37. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений в 2020 году 

сентябрь 2020 Некрасова Ю.С. 

8.38. Командные соревнования по эстафетному бегу 
«Золотая осень» среди уч-ся общеобразовательных 
учреждений города 

сентябрь 2020 Щипко Е.Н. 

8.39. Участие в краевых соревнованиях «Юный 
спасатель»  

сентябрь 2020 Щипко Е.Н. 

8.40. Организация проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года 

сентябрь-октябрь 
2020 

Ботез В.П,  
методисты, 

методисты ГИМЦ  
ОКТЯБРЬ 

8.41. Организация проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года 

сентябрь-октябрь 
2020 

Ботез В.П,  
методисты ГИМЦ 

8.42. Муниципальный этап юнармейской игры «Зарница» октябрь 2020 Щипко Е.Н. 
8.43. Прием заявок от общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя на участие обучающихся в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 2020-2021 учебного года 

октябрь-ноябрь 2020 Ботез В.П,  
методисты  

МБУ ГИМЦ 

НОЯБРЬ 

8.44. Организация проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021учебного года по 24 общеобразовательным 
предметам 

 

ноябрь 2020 Ботез В.П,  
методисты  

МБУ ГИМЦ 



17 

 

 

ДЕКАБРЬ 

8.45. Городская эколого-краеведческая игра «ЭКОзнайка»  декабрь 2020 Некрасова Ю.С. 
8.46. Городская Акция «Накормите птиц зимой» (прикорм 

зимующих птиц) 
декабрь 2020 Некрасова Ю.С. 

 

II. Аналитическая деятельность 

 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Мониторинг кадрового состава педагогических 
работников и достижений образовательных 
учреждений 

январь-февраль 

 2020 

Прасолова Е.П. 
Шеремет Т.А. 
Щипко Е.Н. 

2. Мониторинг реализации Концепции развития 
школьных информационных библиотечных центров 

январь, июль 2020 Фитисова Н.И. 

3. Мониторинг состояния физкультурно-спортивной 
деятельности общеобразовательных организаций 
Ставропольского края по вопросу реализации 
программ дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 

февраль 2020 Щипко Е.Н. 

4. Формирование списка операторов станций 
сканирования и верификации при проведении ГИА-

2020 

в течении месяца Семенова Ю.Г. 

5. Формирование муниципального заказа на учебники 
на 2020-2021учебный год 

февраль - март Фитисова Н.И. 

6. Анализ сайтов образовательных учреждений города 
Ставрополя в соответствии с приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

март 2020 

июнь 2020 

сентябрь 2020 

декабрь 2020 

Прасолова Е.П. 
 

7. Формирование плана-заказа курсовых мероприятий 
для руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций города Ставрополя на 
2020/2021 учебный год 

По отдельному 
графику 

Семенова Ю.Г. 

8. Внесение информации о педагогах для  
формирования плана-заказа курсовых мероприятий 
для руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций города Ставрополя на 
2021 год 

По отдельному 
графику 

Семенова Ю.Г. 

9. Сбор промежуточных отчетов  о работе городских 
инновационных площадок за 2019-2020 учебный год  

июнь 2020 Прасолова Е.П. 

10. Мониторинг кадрового состава в образовательных 
организациях города Ставрополя 

июнь 2020 Прасолова Е.П. 

11. Мониторинг участия коллектива, педагогов 
дошкольных образовательных организаций в 
городских методических объединениях за 2017-2018 

учебный год. 

август 2020 Прасолова Е.П. 

12. Мониторинг молодых специалистов в 
образовательных организациях  города Ставрополя 

август 2020 Прасолова Е.П. 

13. Мониторинг подключения общеобразовательных 
организаций к информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и контент-фильтрации 

август-сентябрь  
2020 

Прасолова Е.П. 
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14. Анализ состояния и результатов методической 
работы: 
- в ОО (МБОУ СОШ № 7, МБОУ лицей №10, МБОУ 
СОШ № 45); 
- в ДОУ (МБДОУ д/с № 22, МБДОУ ЦРР д/с № 77 
«Золотая рыбка», МБДОУ ЦРР д/с № 37, МБДОУ д/с 
№ 2) 

 

 

октябрь, декабрь 
2020 

сентябрь, ноябрь 
2020 

Прасолова Е.П., 
методисты  

МБУ ГИМЦ 

15. Проведение экспертизы разработанных заданий для 
проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2020-2021 учебного года 

сентябрь 2020 Ботез В.П,  
методисты, 

председатели 
предметно-

методических 
комиссий 

16. Мониторинг подключения общеобразовательных 
организаций к информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и контент-фильтрации 

август-сентябрь  
2020 

Прасолова Е.П. 

17. Мониторинг кадрового состава педагогических и 
руководящих работников образовательных 
учреждений 

сентябрь 2020 Прасолова Е.П., 
методисты  

МБУ ГИМЦ 

18. Анализ обеспеченности обучающихся 1-11 классов  
учебниками. Анализ фонда неиспользованных 
учебников. 

Сентябрь-октябрь Фитисова Н.И. 

19. Сверка протоколов школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2020-2021 учебного года и 
данных на портале олимпиад Ставропольского края 

сентябрь - октябрь 
2020 

Ботез В.П,  
методисты  

МБУ ГИМЦ 

20. Мониторинговое исследование готовности 
первоклассников к обучению 

сентябрь-октябрь 

2020 

Шеремет Т.А. 

21. Мониторинг оценки качества образования. КПР  по 
математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру во 2-х классах 
общеобразовательных учреждений города 

сентябрь 2020 Шеремет Т.А. 

22. Мониторинг оценки качества образования. РПР  по 
математике в 4-х классах общеобразовательных 
учреждений города 

сентябрь 2020 Шеремет Т.А. 

23. Ознакомление с Федеральным перечнем учебников 
на 2020-2021 учебный год. Проверка сохранности 
фондов. 

В течение года Фитисова Н.И. 

24. Мониторинг оценки качества образования. КПР  по 
математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру в 3-х классах 
общеобразовательных учреждений города 

сентябрь 2020 Шеремет Т.А. 

25. Мониторинг оценки качества образования. РПР  по 
русскому языку в 4-х классах общеобразовательных 
учреждений города 

сентябрь 2020 Шеремет Т.А. 

26. Мониторинг оценки качества образования. РПР  по 
окружающему миру в 4-х классах 
общеобразовательных учреждений города 

сентябрь 2020 Шеремет Т.А. 

27. Мониторинг реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

октябрь 2020 Прасолова Е.П. 
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28. Сверка протоколов школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2020-2021 учебного года и 
данных на портале олимпиад Ставропольского края 

октябрь 2020 Ботез В.П,  
методисты  

МБУ ГИМЦ 

29. Мониторинг оценки качества образования. РПР  по 
иностранному языку в 10-х классах 

общеобразовательных учреждений города 

октябрь 2020 Шеремет Т.А. 

30. Мониторинг оценки качества образования. РПР  по  
физике в 10-х классах общеобразовательных 
учреждений города 

октябрь 2020 Шеремет Т.А. 

31. Мониторинг оценки качества образования. РПР  по 
функциональной грамотности в 6-7-х классах 
общеобразовательных учреждений города 

октябрь 2020 Шеремет Т.А. 

32. Подготовка отчета о проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года (по запросу министерства образования 
Ставропольского края) 

ноябрь 2020 Ботез В.П,  
методисты  

МБУ ГИМЦ 

33. Мониторинг оценки качества образования. РПР  по 
химии в 10-х классах общеобразовательных 
учреждений города 

ноябрь 2020 Шеремет Т.А. 

34. Мониторинг оценки качества образования. РПР  по 
биологии в 10-х классах общеобразовательных 
учреждений города 

ноябрь 2020 Шеремет Т.А. 

35. Мониторинг оценки качества образования. РПР  по 
истории в 10-х классах общеобразовательных 
учреждений города 

ноябрь 2020 Шеремет Т.А. 

36. Мониторинг оценки качества образования. РПР  по 
географии в 10-х классах общеобразовательных 
учреждений города 

ноябрь 2020 Шеремет Т.А. 

37. Подготовка отчета о проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года (по запросу предоставление в 
министерство образования Ставропольского края) 

декабрь 2020 Ботез В.П,  
методисты  

МБУ ГИМЦ 

38. Формирование заявки на участие обучающихся 
общеобразовательных учреждений города 
Ставрополя для участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года (предоставление заявки в 
министерство образования Ставропольского края) 

декабрь 2020 Ботез В.П,  
методисты  

МБУ ГИМЦ 

39. Предоставление списков учителей для 
формирования списка дежурных-учителей 
общеобразовательных учреждений города 
Ставрополя, аккредитация граждан, в качестве 
общественных наблюдателей регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года,) 

декабрь 2020 Ботез В.П,  
методисты  

МБУ ГИМЦ  

40. Статистический отчет о физической культуре и 
спорте 1-ФК 

декабрь 2020 Щипко Е.Н. 

41. Изучение и анализ профессиональных и 
информационных потребностей  педагогических 
работников 

в течение года  методисты  

42. Изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта 

в течение года методисты, 
руководители ГМО 
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43. Изучение и анализ состояния и результатов 
методической работы в ОУ на уровне ГМО 

май-июнь методисты 

МБУ ГИМЦ  

44. Мониторинг повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников за 
квартал 

ежеквартально Семенова Ю.Г. 

45. Участие в тематическом и комплексном изучении 
состояния управленческой деятельности 
администрации ДОО и ОО 

в течение года 

(по отдельному 
плану) 

Ботез В.П, 
Прасолова Е.П.,  

методисты  
МБУ ГИМЦ 

 

III. Информационная деятельность 

 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Создание банка данных о руководящих и 
педагогических работниках ОУ 

сентябрь-октябрь методисты  

2. Формирование банка педагогической информации в 
рамках городской образовательной информационной 
системы 

в течение года  методисты 

3. Разработка, подбор методических материалов, 
обеспечение ОУ нормативными документами 

в течение года методисты  

4. Информирование ОУ о новых направлениях в 
развитии дошкольного, общего  и дополнительного 
образования, о содержании образовательных 
программ, новых учебниках, учебно-методических 
комплектах, видеоматериалах, рекомендациях 

в течение года методисты 

5. Информационная поддержка сайта комитета 
образования администрации города Ставрополя, 

МБУ «Городской информационно-методический 
центр города Ставрополя» 

в течение года методисты 

6. Разработка и тиражирование информационно-

методической и справочной продукции на 
различных носителях 

в течение учебного 
года 

методисты 

 

IV. Консультационная деятельность 

 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Организация консультационной и разъяснительной 

работы по вопросам разработки модели развития 
ОУ, выбора вариативных программ, учебников и 
другим актуальным проблемам организации 
образовательного процесса 

в течение учебного 
года 

методисты  

МБУ ГИМЦ 

2. Консультации для педагогических работников:   

2.1 - оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам реализации ФГОС 

в течение года Прасолова Е.П. 
методисты  

МБУ ГИМЦ 

2.2. - оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам обучения детей с ОВЗ 

в течение года Прасолова Е.П. 
методисты  

МБУ ГИМЦ  

2.3. - организация методической помощи молодым 
педагогам 

в течение года Прасолова Е.П. 
методисты  

МБУ ГИМЦ 

2.4. - для педагогических работников ОО по в течение года Прасолова Е.П. 
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методическим проблемам методисты  
МБУ ГИМЦ 

2.5. - для педагогических работников по вопросам 
работы с одаренными детьми 

в течение года Ларина О.А. 

2.6. - для работников ОО по вопросам курсовой 
подготовки и профпереподготовки 

в течение года Семенова Ю.Г. 

2.7. - для работников ОО по вопросам аттестации на 
первую, высшую квалификационную категорию, 
соответствие занимаемой должности 

в течение года Прасолова Е.П. 
методисты  

МБУ ГИМЦ 

2.8. - для руководителей городских методических 
объединений по вопросам организации работы  

в течение года Прасолова Е.П. 
методисты  

МБУ ГИМЦ 

2.9. - для руководителей и педагогических работников 

ОО по работе официальных сайтов 

в течение года Прасолова Е.П.  
 

2.10. - для руководителей и педагогических работников 

ОО по участию в конкурсах профессионального 
мастерства 

в течение года Прасолова Е.П. 
методисты  

МБУ ГИМЦ 

2.11. - для руководителей и педагогических работников 

ОО при разработке программы развития, 
образовательных программ, учебных планов 

в течение года Ботез В.П.  
Прасолова Е.П. 

методисты  
МБУ ГИМЦ 

2.12. - методическое сопровождение и оказание 
практической помощи молодым специалистам, 
педагогическим и руководящим работникам в 
период подготовки к аттестации, 
межаттестационный периоды 

в течение года Ботез В.П.  
Прасолова Е.П. 

методисты  
МБУ ГИМЦ 

2.13. - организация методической помощи работникам 
образовательных организаций и педагогам 
дополнительного образования при прохождении 

курсовой подготовки 

 

в течение года методисты  
МБУ ГИМЦ 

3. Работа консультационных пунктов по 
сопровождению учителей общеобразовательных 
организаций города Ставрополя по подготовке к 
ГИА 2020 года 

в течение года методисты  
МБУ ГИМЦ, 

руководителя ГМО, 
учителя-

предметники 

4. Открытые консультации по общеобразовательным 
предметам для обучающихся 9, 11 классов 
общеобразовательных организаций города 
Ставрополя в 2019-2020 учебном году при 
подготовке к ГИА 2020 года 

в течение года методисты  
МБУ ГИМЦ, 

руководителя ГМО, 
учителя-

предметники 

 

 

ПЛАН ОБОБЩЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО ПЕЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНАНИЗАЦИЙ 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обобщение опыта работы МБДОУ д/с № 8 по теме: 
«Инновационная модель профилактики школьной 
неуспеваемости детей дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями» 

январь 2020 Прасолова Е.П. 
Евсютина Л.В. 

2. Обобщение опыта работы МБОУ лицея № 35 по февраль 2020 Прасолова Е.П. 
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теме: «Управление развитием читательской и 
информационной культуры участников 
образовательного как фактор формирования 
образовательного потенциала лицея» 

Симонова Н.А. 

3. Обобщение опыта работы МБОУ СОШ № 4 города 
Ставрополя имени И.Д. Сургучёва по теме: 
«Разработка и проведение интегрированных 
образовательно-воспитательных  программ с 
использованием  современных музейно-

педагогических методик для  внедрения в процесс 
обучения в рамках урочной и внеурочной работы в 
школах с использованием социокультурных, 
интеллектуальных и историко-краеведческих 
ресурсов города Ставрополя» 

февраль 2020 Прасолова Е.П. 
Суркова М.А. 

4. Обобщение опыта работы МБДОУ д/с № 38 «Успех» 

по теме: «Сотрудничество ДОУ и семьи как основа 
индивидуально-личностного развития дошкольников 
в условиях реализации ФГОС ДО» 

март 2020 Прасолова Е.П. 
Антонова Л.В. 

5. Обобщение опыта работы МБОУ лицея № 10 по 
теме: «Формирование социально-духовных 
ценностей в структуре здорового образа жизни 
учащихся» 

март 2020 Прасолова Е.П. 

6. Обобщение опыта работы МБДОУ д/с № 54 по теме: 
«Модель социокультурной среды успешной  
социализации детей дошкольного возраста в 
образовательном процессе ДОУ» 

апрель 2020 Прасолова Е.П. 
Безуглова В.Р. 

7. Обобщение опыта работы МБДОУ д/с № 33 по теме: 
«Использование интеллект-карт в образовательной 
деятельности ДОУ» 

сентябрь 2020 Прасолова Е.П. 
Чужикова Г.И. 

8. Обобщение опыта работы МБДОУ д/с № 44 по теме: 
«Амфликация развития дошкольников в свете 
реализации ФГОС ДО» 

август 2020 Прасолова Е.П. 
Беспалова Е.Д. 

9. Обобщение опыта работы МБДОУ д/с № 52 по теме: 
«Формирование основ культуры социальной 
безопасности дошкольников» 

сентябрь 2020 Прасолова Е.П. 
Серяк И.В. 

10. Обобщение опыта работы МБОУ СОШ № 28 по 
теме: «Инновационные подходы к воспитательной 
системе школы в условиях внедрения ФГОС» 

сентябрь 2020 Прасолова Е.П. 
Заверюха А.Н. 

11. Обобщение опыта работы МБОУ СОШ № 13 по 
теме: «Развитие одаренности в процессе интеграции 
основного и дополнительного образования в 
условиях ФГОС» 

октябрь 2020 Прасолова Е.П. 
Кикоть А.В. 

 

12. Обобщение опыта работы МБОУ СОШ № 27 по 
теме: «Развитие органов ученического 
самоуправления как фактор социализации детей и 
подростков» 

ноябрь 2020 Прасолова Е.П. 
Андрамонова В.В. 

 

13. Обобщение опыта работы МАДОУ д/с № 7 по теме: 
«Проектирование программы углубленной  
социализации дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДО средствами социального партнерства» 

декабрь 2020 Прасолова Е.П. 
Шеламова Н.В. 
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