
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

12 января 2018 г.                                                                                        № 8-а 

 

Об утверждении плана работы  

районного методического кабинета Управления образованием  

Буйского муниципального района 

 на 20118 год 

 

В соответствии с положением о районном методическом кабинете Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района,  утвержденного 

приказом от  30.01.2014 года №26 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план работы районного методического кабинета 

Управления образованием Буйского муниципального района на 2018 год (приложение 

1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образованием                                              Т.Н. Яурова 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образование 

от 12.01.2018 г. № 8-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НА 2018 ГОД 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы: создание условий непрерывного педагогического образования, 

организации и осуществление повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров учреждений образования, действующих на территории Буйского 

района. 

Задачи: 

1. Создать информационно-методическое пространство, способствующего 

развитию системы образования, сопровождения проектов и программ 

модернизации образования, организации инновационной и экспериментальной 

работы, аналитико-диагностического и экспертного обеспечения деятельности 

образовательных учреждений; 

2. Координация деятельности районных, межшкольных и школьных методических 

объединений; 

3. Организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководящих кадров; 

4. Осуществление консалтинга всех категорий работников образования по 

направлениям деятельности РМК; 

5. Диагностика потребностей, оказание методической помощи педагогическим и 

руководящим работникам образовательных учреждений; 

6. Организация и осуществление процессов мониторинга и оценки деятельности 

образовательных организаций; 

7. Повышение профессиональной компетентности сотрудников РМК. 
 

 

Направления деятельности и формы работы 

 

Направления деятельности: 

1. Информационно-аналитическая деятельность; 

2. Организационно-методическая деятельность; 

3. Научно-методическая деятельность; 

4. Консультационная деятельность; 

5. Издательская деятельность. 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Результат Ответственный 

I 

 

1.1 

Аналитическая деятельность 

 

Сбор, обработка и анализ информации о состоянии инновационной 

деятельности образовательных организаций. 

 

 

В течение года 

 

 

Пакет документов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

1.2 Формирование банка инновационных процессов: 

 банк данных региональных инновационных площадок ОУ; 

 банк данных распространения педагогического опыта; 

 банк данных участников и победителей конкурсов различного 

уровня; 

 банк данных эффективных педагогических практик; 

 банк данных аттестации педагогических кадров на высшую и первую 

квалификационную категорию; 

 банк данных молодых педагогов; 

 банк данных действующих муниципальных проектов (программ); 

 банк данных повышения квалификации педагогических работников 

по различным направлениям деятельности (КПК). 

 

Октябрь 2018 

 

В течение года 

 

В течение года 

Банк данных. 

 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

1.3 Мониторинговые исследования 

 мониторинг участия и качества участия педагогов в конкурсной 

системе; 

 мониторинг профессиональных затруднений педагогов при 

реализации ФГОС; 

 мониторинг наполнения и сопровождения сайтов ОУ; 

 мониторинг повышения квалификации педагогических работников 

по различным направлениям деятельности (КПК); 

 мониторинг аттестации педагогических кадров на высшую и первую 

квалификационную категорию. 

В течение года Статистический отчет. 

Аналитическая справка. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

1.4 Мониторинг участия молодых педагогов в региональных и федеральных 

мероприятиях 

Август Статистические 

данные. Аналитическая 

справка. 

Татаринцева И.В., 

методист РМК 

1.5 Мониторинг состояния инновационной деятельности в ОУ: 

 динамика включения ОУ в инновационную деятельность; 

 динамика развития инновационных площадок на базе ОУ. 

В течение года Статистический отчет. 

Аналитическая справка. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

1.6 Мониторинг участия педагогов в работе педагогических конференций 

(августовской и январской) 

Август 2018 

Январь 2018 

Аналитическая справка. Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 



1.7 Анализ результатов деятельности ММС Июнь 2018 Аналитическая справка Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

1.8 Анализ результатов участия ОУ в конкурсах различного уровня. Декабрь 2018 

Июнь 2018 

Протоколы. Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

1.9 Экспертиза материалов, представленных в электронный 

информационно-методический журнал «Источник» 

В течение года Аналитическая справка. Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

1.10 Экспертиза материалов, представленных на муниципальные конкурсы. В течение года Протоколы. Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

II 
 

2.1 

Организационно-методическая деятельность 
 

Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам (в том числе молодым педагогам) 

 

 

В течение года 

 

 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

2.2 Организация работы районных методических объединений 1 раз в 

четверть 

Пакет документов по 

работе РМО. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

2.3 Организация ПДС по теме: «Проектирование и создание 

информационно-образовательной среды образовательной организации 

посредством программных приложений портальной платформы 

Microsoft SharePoint Server" 

1 раз в месяц Пакет методических 

рекомендаций по 

работе с сатом 

Татаринцева И.В., 

методист РМК 

2.4 Организация и проведение районных семинаров, конференций для 

педагогов ОУ: 

- январская конференция работников образования «Профориентация 

сегодня: идеи, форматы и пути развития"; 

- августовская конференция работников образования «Муниципальная 

система образования: пространство образовательных возможностей и 

общественного диалога». 

 

 

Январь 2018 

 

Август 2018 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

Татаринцева И.В., 

методист РМК 

2.5 Организация районных мероприятий для обучающихся и педагогов: 

- торжественное мероприятие, посвящённого Дню Учителя «От всей 

души»; 

- районный выпускной бал «Звездный бал». 

В течение года Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Диссеминация опыта 

педагогов. Презентация 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

Татаринцева И.В., 

методист РМК 



достижений 

обучающихся 

2.6 Организация участия педагогов в конкурсах различного уровня: 

- всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения знаменитого 

советского педагога Антона Семёновича Макаренко; 

- региональный методический конкурс педагогов образовательных 

организаций; 

- региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей. 

В течение года Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Оказание методической 

помощи 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

2.7 Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации В течение года Повышение 

профессионального 

квалификации 

педагогов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

2.8 Организация участия педагогов в реализации проектов различных 

уровней и направлений: 

- сетевой проект "Люби и знай свой Буйский край"; 

- муниципальный проект "Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Буйском муниципальном 

районе на 2017 – 2018 гг"; 

- межмуниципальный сетевой проект по формированию партнерского 

взаимодействия общеобразовательных организаций Новолакского 

района республики Дагестан и Буйского муниципального района 

Костромской области "ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ" 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

Март-апрель 

2018 

 

Май 2018 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

Пакет документов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

2.9 Организация участия педагогов в региональных и федеральных 

мероприятиях (вебинарах семинарах, конференциях и т.п.) 

В течение года Повышение 

профессионального 

мастерства и 

компетентности 

педагогов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

2.10 Сопровождение сайта РМК Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

В течение года Информирование 

педагогов. Организация 

сетевого 

взаимодействия.  

Татаринцева И.В., 

методист РМК 

2.11 Организация и проведение муниципальных конкурсов: 

- муниципальный методический конкурс педагогов образовательных 

организаций; 

 

Февраль 2018 

 

Диссеминация опыта Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 



- муниципальный конкурс «Педагог – 2028 года»; 

 

- муниципальный конкурс мультимедийных проектов «Буйский район, 

тебя мы славим»; 

- муниципальный конкурс «Урок в музее» 

Февраль-март 

2018 

Май-сентябрь 

2018 

Декабрь 2018 

методист РМК 

2.12 Информирование педагогического сообщества о значимых достижениях 

системы образования Буйского района: 

- информирование о победителях конкурсов различного уровня через 

совещания руководителей ОУ, заседания Методического совета, сайт 

Управления образованием, РМК, социальные сети; 

- публикация рейтингов участников муниципальных конкурсов на сайте 

РМК 

В течение года Подготовка 

информации в 

электронном виде. 

Статистический отчет о 

проведенной экспертизе 

конкурсных 

материалов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

2.13 Создание ресурсных пакетов к городским мероприятиям: 

- информационные буклеты, брошюры; 

- программы и планы мероприятий; 

- методические рекомендации для педагогов. 

В течение года Информированность 

педагогов. 

Пакет методических 

материалов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

2.14 Подготовка презентационного материала к городским мероприятиям. В течение года Информированность 

педагогов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

2.15 Организация работы с одарёнными (талантливыми) детьми: 

- организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде 

школьников; 

- организация участия школьников в конкурсах различного уровня; 

- организация участия обучающихся в конференциях, Слетах. 

В течение года Пакет документов. 

Презентация 

достижений 

обучающихся 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

III 

 

3.1. 

Научно-методическая деятельность 

 

Методическое сопровождение и оказание практической помощи в 

процессе работы районных методических объединений 

 

В течение года 

Повышение 

профессионального 

уровня и 

компетентности 

педагогов.  

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

3.2. Методическое сопровождение педагогов при подготовке выступлений к 

конференциям, семинарам, вебинарам. 

 

В течение года 

Повышение 

профессионального 

уровня и 

компетентности 

педагогов.  

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

3.3. Методическое сопровождение педагогов при подготовке к конкурсам 

различного уровня: 

- всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения знаменитого 

 

 

Апрель 2018 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Оказание практической 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 



советского педагога Антона Семёновича Макаренко; 

- региональный методический конкурс педагогов образовательных 

организаций; 

- региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей. 

 

 

 

Март-апрель 

2018 

 

Май 2018 

помощи педагогами.  

3.4. Методическое сопровождение педагогов в период курсовой подготовки 

и профессиональной переподготовки. 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 

3.5 Методическое сопровождение образовательных организаций – 

участников реализации региональных инновационных площадок: 

- Региональная инновационная площадка "Апробация эффективной 

модели управления реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в условиях 

малокомплектной школы" (МОУ Ликургская ООШ, МОУ Дьяконовская 

ООШ); 

- Региональная инновационная площадка "Повышение качества 

образования школ с низкими результатами бучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2017-

2018 годы» (МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры); 

- Региональная инновационная площадка "Организация сетевого 

взаимодействия школ с высокими образовательными результатами и 

школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в сложных социальных условиях, в Костромской 

области" (МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры); 

- Региональная инновационная площадка «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Буйском 

муниципальном районе на 2017 – 2019 гг» 

В течение года Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

IV 

 

4.1 

Консультационная деятельность 

 

Индивидуальное консультирование педагогов по подготовке к 

конкурсам различного уровня. 

 

 

В течение года 

 

 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

4.2 Консультирование педагогов по подготовке выступлений к семинарам, 

конференциям и др. мероприятиям 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 



4.3 Консультирование педагогов по инновационной деятельности. В течение года Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

профессионального 

уровня педагогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

V 

 

5.1 

Издательская деятельность 

 

Пополнение электронного информационно-методического журнала 

«Источник»: 

- выпуск № 1/2018 - методические разработки педагогов-победителей и 

призеров муниципального методического конкурса в 2018 году; 

- выпуск №2/2018 - "Ваше гордое имя, Учитель! " (статьи, стихи 

педагогов и обучающихся образовательных организаций Буйского 

муниципального района ко Дню дошкольного работника и Дню 

Учителя) 

 

 

В течение года 

 

 

Банк эффективных 

практик. Диссеминация 

опыта. 

 

 

Татаринцева И.В., 

методист РМК 

5.2 Разработка методических рекомендаций по внедрению представленных 

эффективных практик в профессиональной деятельности 

В течение года Оказание методической 

помощи педагогам. 

Буклеты, бюллетени, 

брошюры, статьи 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

5.3 Разработка Положений по организации и проведению муниципальных 

конкурсов. 

В течение года Нормативная база Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

5.4 Создание ресурсных пакетов к семинарам, конференциям, совещаниям. В течение года Оказание методической 

помощи педагогам. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

5.5 Участие в разработке муниципальных программ («Дородных карт») и 

проектов РМК. 

В течение года Нормативно-правовая 

база 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., 

методист РМК 

 

 

 

 

Заведующий РМК Управления образованием: _______________ Л.Ю. Румянцева 


