
Цели и задачи 

 
Основная цель работы районного методического кабинета Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района  – обеспечение информационно-

методической помощи образовательным организациям. 

Задачи: 

- оказание образовательным организациям информационно-методической 

помощи в системе непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников; 

- создание единого информационно-методического пространства, 

способствующего развитию образовательных организаций, обновлению содержания 

образования, росту профессионального мастерства педагогических работников  

образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС; 

           - создание условий для удовлетворения информационных, образовательных, 

учебно-методических, организационно-педагогических потребностей 

образовательных организаций; 

- оказание помощи педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций в осуществлении инновационной деятельности; 

- координация деятельности районных методических объединений 

педагогических работников; 

- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы. 

 Основные виды деятельности РМК 

 

Основным видом деятельности районного методического кабинета является 

предоставление консультационных и методических услуг. 

В сфере аналитической деятельности: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников образовательных организаций; 

 изучение и анализ состояния и результатов работы районных 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 в 

период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 



 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования посредством взаимодействия с ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»; 

 методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению Единого государственного экзамена; 

 обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы образовательных организаций; 

 подготовка и проведение конференций, семинаров, образовательных чтений; 

 организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогов, предметных олимпиад, конференций обучающихся образовательных 

организаций. 

В сфере консультационной деятельности: 

 организация консультационной работы для педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций; 

           В сфере деятельности в области информатизации системы образования:  

 информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности, 

сбор сведений об информационных профессиональных потребностях педагогических 

работников образовательных организаций, об инновационном педагогическом опыте; 

 поддержка веб-ресурсов в муниципальной системе образования; 

 оказание помощи в области владения навыками работы на компьютере, с 

информационными технологиями. 

 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 муниципальной образовательной системе; 

 методическое сопровождение инновационных процессов; 

 сопровождение образовательных организаций, получивших статус 

региональной инновационной  площадок; 

 организация постоянно действующих семинаров; 

 проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

№ п/п Содержание работы 
Сроки 

проведения 

Ответст-

венные 

1. Информационно-аналитическая деятельность 

1.  
Централизованное обеспечение учебниками по 

заявкам от образовательных организаций. 

В течение 

года 

Быстрова О.М. 

2.  

Подготовка справок, консультирование по 

выбору учебников и учебно-методических 

пособи 

В течение 

года 

Быстрова О.М. 

3.  

Анализ обеспеченности учащихся 1-11 классов  

учебниками. Анализ фонда неиспользованных 

учебников. 

Сентябрь Быстрова О.М. 

4.  

Информирование педагогических работников 

ОО о содержании образовательных программ и 

новых учебниках. 

Сентябрь Быстрова О.М. 

5.  

Анализ фондов учебной литературы школьных 

библиотек. Организация межшкольного фонда 

взаимообмена учебниками 

Ноябрь – 

декабрь 

Быстрова О.М. 

6.  

Ознакомление с изменениями в Федеральном 

перечне учебников.  

По мере 

необходимост

и 

Быстрова О.М. 

7.  
Формирование списков учебников по школам на 

2016-2017 учебный год. 

Сентябрь Быстрова О.М. 

8.  

Формирование заявки на приобретение учебных 

пособий за счет средств, выделяемых учебные 

расходы Образовательным организациям 

Март Быстрова О.М. 

9.  
Оформление контрактов на поставку учебников 

для ОО через издательства  

Июнь – июль Быстрова О.М. 

10.  
Обновление банка данных одаренных детей и 

педагогов, работающих с данной категорией 

обучающихся. 

Апрель Румянцева 

Л.Ю 

11.  
Пополнение информационного содержания 

сайта Управления образованием на  

Образовательном портале Костромской области 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

Быстрова О.М. 

12.  

Освещение  проводимых  мероприятий 

(подготовка прессрелизов и пострелизов ,статей 

и материалов, в том числе фотоматериалов) 

через сайт Управления образованием 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

Быстрова О.М. 

13.  
Организация и координация работы предметных 

районных методических объединений 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

14.  
Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь - 

декабрь 

Быстрова О.М. 

15.  
Анализ состояния и результатов методической 

работы в ОО. 

Август Румянцева 

Л.Ю. 

16.  
Обновление банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической и 

др.).  

в течение года Румянцева 

Л.Ю  

17.  
Подготовка и представление информации по 

запросам департамента образования и науки 

Костромской области 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 



№ п/п Содержание работы 
Сроки 

проведения 

Ответст-

венные 

18.  
Анализ отчетов образовательных организаций 

по повышению квалификации педагогических 

работников. 

Ежемесячно Румянцева 

Л.Ю. 

19.  

Информирование работников образовательных 

организаций о внесенных изменениях в 

законодательно-правовую и нормативно-

методическую базу в области введения 

федеральных государственных стандартов. 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

Составление отчетов, графиков, планов: 

 
- курсовой подготовки и профессиональной 

переподготовки педагогических работников 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

 
- плана работы РМК Август - 

сентябрь 

Румянцева 

Л.Ю. 

 
- планов работы районных методических 

объединений 

Сентябрь  Руководители 

РМО 

2. Консультационное направление 

2.1. Консультации для педагогических работников, библиотекарей: 

1. 

- для педагогических работников ОО по 

методическим проблемам, 

В течение 

года 

 

Румянцева 

Л.Ю. 

- для педагогических работников по вопросам 

работы с одаренными детьми, 

по запросам Румянцева 

Л.Ю. 

- оказание методической помощи 

педагогическим работникам по вопросам 

введения ФГОС, 

по запросам Румянцева 

Л.Ю. 

- для работников ОО по вопросам курсовой 

подготовки, 

по запросам Румянцева 

Л.Ю. 

- подготовка справок, консультирование по 

выбору учебно-методических пособий, выбору 

информационных продуктов, в том числе 

ресурсов сети Интернет,  

в течение года 

 

Быстрова 

О.М. 

3. Организационно-методическое направление 

3.1. Методическое сопровождение обновления содержания образования с учетом 

ФГОС 

1. 

Проведение семинаров, консультаций по 

организации работы районных методических 

объединений 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

2 

Подготовка и проведение августовской и 

январской педагогических конференций. 

Август , 

декабрь - 

январь 

Румянцева 

Л.Ю. 

Быстрова 

О.М. 

3.2. Методическое сопровождение общего образования 

 Организационные мероприятия: 

1. 

Анализ образовательных запросов, 

потребностей участников образовательного 

процесса, путей развития ОО. 

Сентябрь - 

октябрь 

Румянцева 

Л.Ю. 

Быстрова 



О.М. 

Проведение диагностики профессиональных 

затруднений педагогов при введении ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ и детей с умственной 

отсталостью. 

Октябрь  Румянцева 

Л.Ю. 

 

Методическое сопровождение  ОО в  

региональных проектах. 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

  

Семинары: 

2 

Постоянно действующий семинар для 

заместителей руководителей по воспитательной 

работе  

октябрь-

декабрь 

 

Румянцева 

Л.Ю. 

Постоянно действующий семинар для 

заместителей руководителей по методической 

работе  

Сентябрь - 

май 

Румянцева 

Л.Ю. 

Участие в региональных проектах: 

3 

«Многопредметная школа для педагогов» Октябрь - 

ноябрь 

Румянцева 

Л.Ю. 

Проект РСМО В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

    

3.4. Работа с одаренными детьми 

1. 

Пополнение  и обновление муниципального 

банка данных одаренных (талантливых детей) 

 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

2. 
Ознакомление с инновациями по работе с 

одаренными детьми 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

3. 
Обработка  и анализ результатов конкурсов, 

олимпиад, научно-практических конференций 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

4. 

Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей работников 

образовательных учреждений 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

5. 

оказание методической помощи педагогическим 

работникам в определении содержания, форм, 

методов работы с одаренными  и 

высокомотивированными детьми 

В течение 

года 

Румянцева 

Л.Ю. 

6. 

оказание консультационной помощи 

образовательным организациям в подготовке и 

проведении муниципального этапа олимпиады 

В течение 

года 

Быстрова 

О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РМК 

План работы Методического Совета 

Сроки  Вопросы Место 

проведения 

Ответстве

нные  

 

Февраль 

март 

 

Анализ и утверждение плана работы РМК  РМК 

Управления 

образованием 

Румянцева 

Л.Ю. 

Об итогах конкурса «Учитель  года - 2017» Румянцева 

Л.Ю. 

май 

 

Анализ посещенных уроков методистами РМК Румянцева 

Л.Ю. 

Об итогах тематических проверок Румянцева 

Л.Ю. 

август Об утверждении плана районных методических 

объединений 

Румянцева 

Л.Ю. 

Об  итогах августовской педагогической 

конференции 

Румянцева 

Л.Ю. 

сентябрь 

 

О работе предметных комиссий по подготовке 

заданий школьного  (4-11 классы) и районного 

этапов (7-11 классы) Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Быстрова 

О.М. 

Работа по обобщению и распространению ППО 

педагогических работников в ОУ района 

Румянцева 

Л.Ю. 

Об итогах анализа рабочих программ педагогов   Румянцева 

Л.Ю. 

Об обновлении районной базы педагогических 

кадров. Привлечение молодых специалистов 

Румянцева 

Л.Ю. 

Утверждение графика посещения уроков на 

2016-2017 учебный год 

Румянцева 

Л.Ю. 

ноябрь О реализации плана («дорожной карты») по 

введению ФГОС НОО ОВЗ 

Румянцева 

Л.Ю. 

Информация  о прохождении курсовой 

подготовки и аттестации руководящих и 

педагогических работников района 

Румянцева 

Л.Ю. 

декабрь Об участии педагогов в конкурсном движении.  

Об организации конкурса «Воспитатель года -

2017».  

Быстрова 

О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары-совещания, семинары – практикумы, мастер – классы, районные 

методические объединения 

Сроки 
Тема 

ОО Ответствен

ные 

 

январь 

Для заместителей директоров по УВР 

Семинар «Организация и проведение регионального 

мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях района». 

 

 

Управлени

е 

образован

ием 

 

Петрова 

Е.П. 

Румянцева 

Л.Ю. 

 

Февраль 

 

 

Декабрь 

 

Для учителей  математики  ОО: 

 

Семинар «Современные подходы к организации 

подготовки выпускников к ГИА по математике в 

форме ЕГЭ на базовом и профильном уровнях». 

«Современные подходы к организации учебно-

воспитательного процесса с целью повышения 

качества образования по математике» 

 

РМК УО 

 

На базе 

ОО 

 

Дубова 

М.В. 

Румянцева 

Л.Ю. 

Октябрь «Повышение компетентности педагогов в условиях 

введения ФГОС ООО». 

РМК УО Дубова 

М.В. 

Румянцева 

Л.Ю. 

Март «Системно-деятельностный подход как основа 

реализации новых образовательных стандартов по 

информатике» 

На базе 

ОО 

Дубова 

М.В. 

Румянцева 

Л.Ю. 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

Для учителей начальных классов 

Методическое объединение «Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в единое 

образовательное пространство» 

РМК УО Румянцева 

Л.Ю. 

Семинар «Проблемы преемственности 

образовательного процесса между начальной 

школой и ДОУ в условиях реализации ФГОС НОО И 

ФГОС ДО». 

На базе 

ОО 

Румянцева 

Л.Ю. 

 

 

Март 

Для школьных библиотекарей 

Семинар-практикум «Поддержка и развитие 

читательской и информационной среды ребенка 

через сотрудничество школы, семьи, библиотеки» 

РМК УО Быстрова 

О.М. 

 

 

Сентябрь 

Для учителей, преподающих курс  ОРКСЭ: 

Семинар «Организационно-педагогические условия 

преемственности начального и основного общего 

образования при изучении курсов «ОРКСЭ» и 

ОДНКНР» 

РМК УО Быстрова 

О.М. 

Декабрь Духовно-нравственное воспитание детей на уроках 

курса «Истоки» 

МОУ 

Елегинская 

ООШ 

Быстрова 

О.М. 

Апрель Внеурочная работа в рамках изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

МОУ 

Контеевска

я СОШ 

Быстрова 

О.М. 

 

Май 

Для учителей русского языка и литературы 

 РМК УО Мурашева 



Ноябрь Семинар «Особенности формирования УУД в 

соответствии с требованиями ФГОС на уроках 

русского языка и литературы в 5-х, 6-х классах» 

МОУ 

Талицкая 

СОШ 

С.Н. 

Румянцева 

Л.Ю. 

Март Методика работы с текстом при написании сжатого 

изложения. ОГЭ – 2017 

РМК УО 

 

Май 

Для организаторов летней работы: 

Организация летней оздоровительной работы со 

школьниками 

РМК УО Бобкова 

С.Ю. 

 

Ноябрь 

Для заведующих и воспитателей ДОУ и дошкольных групп: 

Организация образовательной деятельности в ОУ, 

реализующих программу дошкольного образования, 

в условиях реализации ФГОС ДО 

РМК УО Варзина 

С.Ю. 

Румянцева 

Л.Ю. 

Февраль «Система работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников   в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

МОУ 

Барановска

я СОШ 

Варзина 

С.Ю. 

Румянцева 

Л.Ю. 

Май «Воспитание патриотизма и гражданственности у 

дошкольников в рамках ФГОС» 

МДОУ д/с 

«Дельфин» 

г.п.п. 

Чистые 

Боры 

Варзина 

С.Ю. 

Румянцева 

Л.Ю. 

 

 

Март  

Для учителей иностранного языка 

Семинар «Особенности подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку» 

МОУ 

СОШ №1 

г.п.п. 

Чистые 

Боры 

Румянцева 

Л.Ю. 

 Для учителей химии и биологии 

Октябрь Семинар «Формирование УУД у обучающихся на 

уроках химии и биологии» 

РМК УО Молчанова 

Е.Н. 

Румянцева 

Л.Ю. 

Ноябрь «Проектирование и моделирование урока  с позиции 

требований  системно-деятельностного подхода». 

МОУ 

Шушкодо

мская 

СОШ 

Молчанова 

Е.Н. 

Румянцева 

Л.Ю. 

Февраль «Система работы учителя при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

РМК УО Молчанова 

Е.Н. 

Румянцева 

Л.Ю. 

 

Октябрь 

Для учителей истории и обществознания: 

Организация работы РМО в 2016-2017 учебном году. 

Актуальные вопросы реализации ФГОС общего 

образования: конструирование и применение 

инновационных педагогических технологий 

РМК УО Румянцева 

Т.В. 

Румянцева 

Л.Ю. 

Январь  Нормативно-правовая база организации подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по истории и 

обществознанию в 2016-2017 учебном году. 

Совершенствование форм подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ как средство повышения качества знаний 

РМК УО Румянцева 

Т.В. 

Румянцева 

Л.Ю. 



учащихся. 

Апрель «Совершенствование профессиональной 

компетентности в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога» 

МОУ 

СОШ №1 

г.п.п. 

Чистые 

Боры 

Румянцева 

Т.В. 

Румянцева 

Л.Ю. 

 Для руководителей образовательных организаций и их заместителей по УВР 

 

Ноябрь Семинар «Актуальные вопросы управления 

образовательной организацией в современных 

условиях» 

  

 Для учителей технологии 

Октябрь  Методическое объединение «Требования к 

современному уроку по ФГОС ООО» 

РМК УО Бровин 

И.Н. 

Румянцева 

Л.Ю. 

 

 

Декабрь 

Для учителей физической культуры 

Семинар – практикум на базе МОУ Гавриловской 

СОШ по теме: «Урок физической культуры в свете 

современных педагогических технологий» 

МОУ 

Гавриловс

кая СОШ 

Талова 

Т.Л. 

Румянцева 

Л.Ю. 

Февраль Семинар-практикум «Подготовка обучающихся к 

сдаче испытаний ВФСК ГТО» 
 

РМК УО Талова 

Т.Л. 

Соколова 

А.В. 

Апрель Круглый стол -  обобщение педагогического опыта 

«Организация образовательного процесса, 

направленного на сохранение и укрепления здоровья 

учащихся и на формирование отношения к здоровью 

как личностной ценности, посредством внедрения 

здоровьесберегающих педагогических  технологий и 

с опорой на индивидуальное развитие» 

РМК ОУ Талова 

Т.Л. 

Румянцева 

Л.Ю. 

 Для учителей физики 

Март «Работа в выпускном классе. Формирование 

интеллекта, мировоззрения, критического мышления  

и навыков работы над проблемной задачей  

учащихся средствами физики и астрономии» 

На базе 

ОО 

Кутузова 

С.Н. 

Румянцева 

Л.Ю. 

Ноябрь  Методическое объединение «КИМы – как проблема 

и направление методической работы объединения. 

Комплексные задания – методическое обоснование». 

РМК УО Кутузова 

С.Н. 

Румянцева 

Л.Ю. 

 

  


