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Муниципальное учреждение «Ермаковский информационно-методический центр» 

662820, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, пл. Карпова 6, 

тел. 8 (39138) 2-16-20, chib_ermak@mail.ru 

 

 

Утверждаю: 

директор  

МБУ « Ермаковский ИМЦ»                                                                                                                                                        

М.В. Тиунова     

                                                                             

 «25» августа 2020 г. 

 

 

План работы на  2020/2021 учебный год 

 

        В соответствии с  целью развития системы образования Ермаковского района: создание 

условий для повышения эффективности функционирования и развития районной системы 

образования были определены  приоритетные направления деятельности: 
1. Повышение доступности  качественного образования; 

2. Развитие кадрового потенциала системы образования; 

3.Формирование организационно-управленческих механизмов реализации Стратегии; 

4. Развитие современной системы непрерывного образования; 

5. Интеграция детей с ограниченными возможностями в общество;  

6. Поддержка одаренных детей; 

7.Создание и реализация программ и проектов развития образовательных учреждений, сетевых и 

муниципальных проектов. 

 

Методическая тема: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как 

одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель деятельности методической службы: создание условий для развития педагогического 

потенциала, обеспечение профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников, построение открытого пространства для развития и  самообразования педагогов, 

обобщение и распространение эффективных педагогических практик. 

Целью методической службы района является:  

содействие развитию инновационного потенциала районной системы образования, создание 

эффективных механизмов и условий для развития профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров на основе создания системы квалифицированного 

информационно-методического, учебно-методического, психолого-педагогического, 

организационно-проектного сопровождения и поддержки образовательных учреждений в 

осуществлении государственной политики в области образования. 

Задачи:  

1. Повысить качество методического сопровождения педагогов через педагогические сообщества 

района и взаимодействие с образовательными организациями южной  зоны (сетевые кооперации, 

межмуниципальные проекты и др.). 

2. Обеспечить непрерывность и системность профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров через  повышение квалификации и профессиональную переподготовку, а 

также систему работы педагогических сообществ, площадок и др. 

3. Обеспечить оформление и тиражирование лучших практик по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего и основного 

общего образования в районе. 
4. Способствовать непрерывному развитию инновационного потенциала, профессионального мастерства 

педагогических и руководящих работников, кадрового резерва, развитию конкурсного движения, 

привлечению и поддержке опытных и начинающих педагогических кадров, реализации профессионального 
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стандарта педагога в образовательных учреждениях района, национальной системы учительского роста, 

совершенствованию методической поддержки аттестации педагогов.  

5. Решать задачи реализации стандартов дошкольного, начального, основного общего образования, 

специальных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

6.   Способствовать внедрению инноваций в школьном естественно-научном,  математическом 

образовании, развитию  функциональной грамотности в образовательных организациях района. 

7. Обеспечить методическую поддержку педагогических работников в практике становления 

профессионального мастерства «на рабочем месте» с привлечением ресурса новых методических 

позиций (супервизии). 

Основные направления работы: 

1. Методическое сопровождение деятельности педагогов Ермаковского района в соответствии 

с ФГОС. 

2. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

3. Работа с одаренными детьми и профориентация учащихся. 

4. Введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 

5. Методическое сопровождение учителей-предметников. 

6. Организация работы Территориальной ПМПК Ермаковского района. 

 

           Организационные формы  работы с педагогами и руководителями:  

1. Районные методические объединения. 

2. Районный методический совет 

3. Районные базовые площадки  

4. Школа завучей. 

5. Практико – ориентированные, аналитические и разработческие семинары. 

6. Конкурсное движение. 

7. Творческие и проектные группы. 

8. Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

9. Школа завуча. 

I.Организационно - методическая деятельность.  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Обновление нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность ИМЦ и ОУ 

Август-сентябрь, 

в течение года 

Методисты ИМЦ 

Корректировка  Графика  аттестации ГАК педагогических и 

руководящих кадров. 
Июнь, январь Черепахина Т.П. 

Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи: молодым специалистам, 

педагогическим работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационной и межкурсовой периоды. 

 в течение 

учебного года  

методисты, 

руководители 

Базовых площадок, 

руководители РМО 

Прогнозирование, планирование и повышение квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОУ, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования. 

 в течение 

учебного года  

методисты, 

руководители РМО 

Организация работы районных методических объединений.  август 2019  

Организация работы Базовых площадок для проведения 

семинаров-практикумов и других мероприятий с 

педагогическими работниками ОУ. 

 август 2019  
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Подготовка и проведение семинаров, мастер-классов, 

«круглых столов», научно - практических конференций, 

конкурсов профессионального  педагогического мастерства 

работников ОУ. 

 в течение      

учебного года 

методисты, 

руководители РМО 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций обучающихся ОУ. 

в течение 

учебного года 

методисты ИМЦ, 

руководители РМО 

Книгообеспечение Инвентаризация библиотечных фондов ОУ 
Анализ обеспеченности учащимися учебниками в 2015-16 учебном году  

инвентаризация 

Выдача учебников по библиотекам района 

 

август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь,  

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь 

 

П. Аналитическая деятельность. 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Мониторинг профессиональных образовательных 

потребностей  педагогических работников. 

 в течение      

учебного года  

методисты ИМЦ 

Изучение и анализ состояния и результатов методической 

работы в ОУ на уровне ШМО, РМО, Базовых площадок 

 май-июнь методисты ИМЦ 

Изучение, обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта. 

 в течение 

учебного года 

методисты ИМЦ, 

руководители РМО 

Мониторинг прохождения  курсов ПК Ноябрь, апрель Черепахина Т.П. 

Мониторинг результатов аттестации педагогов Июнь, январь Черепахина Т.П. 

 

 

Ш. Организация информационной поддержки ОУ. 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Участие в краевых интернет-конференциях, педсоветах, 

вебинарах. 

в течение 

учебного года  

ИМЦ 

Разработка, подбор методических материалов, обеспечение 

образовательных учреждений нормативными документами. 

в течение 

учебного года 

методисты ИМЦ 

Информирование учителей о новых направлениях в развитии 

общего образования, о содержании образовательных 

программ, новых учебниках, учебно-методических 

комплектах, видеоматериалах, рекомендациях. 

в течение 

учебного года 

методисты ИМЦ 

Ознакомление педагогических работников ОУ с опытом 

инновационной деятельности учителей РМО. 

в течение 

учебного года 

ИМЦ 

 

                                                         IV. Консультационная деятельность. 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Систематическое взаимодействие и консультирование по 

вопросам организационно – методической деятельности. 

в течение 

учебного года  

методисты ИМЦ 

Организация консультационной работы для молодых 

специалистов. 

в течение 

учебного года 

методисты ИМЦ, 

руководители РМО 

Методическое сопровождение  аттестации педагогов в течение 

учебного года 

Черепахина Т.П. 
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Календарный план 

 

АВГУСТ 
 

Мероприятия 

 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

 

Руководство методической работой 

 

Планирование работы на 2020-2021 учебный год. Июнь-август  Тиунова М.В.  

Сбор руководителей РМО 1 раз в четверть Черепахина Т.П. 

Заседания районного методического совета ежемесячно Тиунова М.В. 

Черепахина Т.П. 

 

Информационно-аналитическая  работа 

 

Разработка методических рекомендаций, оформление 

методических разработок по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

в течение 

периода 

ИМЦ 

Сбор материалов по обобщению опыта работы РМО, 

отдельных педагогов 

август - 

октябрь 

ИМЦ 

 

Организационная работа 

 

Формирование творческих групп для подготовки и 

проведения районных  мероприятий. 

в течение года ИМЦ 

Выезды на места с целью оказания методической помощи  в течение года ИМЦ 

Книгообеспечение: оформление контрактов по поставке и 

выдача учебников по библиотекам района 

август Погребная Ю.Д. 

Организация и проведение районного конкурса 

педагогических достижений: методическое сопровождение, 

разработка положений, критериев, организационная работа. 

октябрь - 

апрель 

ИМЦ 

Организация и проведение районных  конкурсов 

профессионального мастерства: методическое 

сопровождение, разработка положений, 

критериев, организационная работа. 

октябрь - 

апрель 

ИМЦ 

Организация и проведение районных семинаров, 

конференций 

в течение года ИМЦ 

Методическое сопровождение  педагогов и 

руководителей, представляющих опыт ОО, педагогов для 
вхождения в РАОП  

октябрь - 

январь 

ИМЦ 

 

Работа с педагогами 

 

Научно - методическое обеспечение деятельности 

педагогических и руководящих работников 

в течение года ИМЦ 

Организация работы творческих групп по предметным 

областям, обеспечивающих индивидуальное  сопровождение 

педагога  

в течение года ИМЦ 

Координация работы сети методических 

объединений педагогических работников 

образовательных учреждений 

в течение года ИМЦ 

Популяризация и распространение новейших методических 

разработок и исследований 

в течение года ИМЦ 
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Привлечение представителей кадрового резерва к 

экспертной деятельности на следующих 

мероприятиях: 

 Общественно-профессиональная 

 экспертиза результатов инновационной 

деятельности образовательных организаций района 

 Районная научно-практическая 

конференция  

 Районные методические  фестивали, конкурсы и 

конференции  

  

Панорама эффективных практик Май - август ИМЦ 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации 

Аналитический он-лайн семинар руководителей РМО  28.09 Черепахина Т.П.,  

   

Обновление банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической и др.). 

 Методисты ИМЦ 

Курсы ПК для школьных команд «Модели реализации 

школьного технологического образования» 

14.09. Черепахина Т.П., 

Смолина И.В. 
Обучение педагогических работников в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего»:  

- Треки  НППМ, КИПК (дист) по Соглашению 

-  ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий» по 

утвержденным спискам 

С 01.09 Черепахина Т.П., 

Смолина И.В. 

Консультационный семинар для педагогов, аттестующихся  в 

октябре (по регистрации) 
11.09.2020 Черепахина Т.П., 

Семинар «Методическое сопровождение педагогов ДОУ: 

ключевые направления работы в ОО» 

 Волошина Т.А. 

Уточнение сведений о педагогических кадрах. в течение 

месяца 

Черепахина Т.П. 

Книгообеспечение. 

Анализ состояния учебных фондов образовательных 

учреждений, сбор отчёта о невостребованных учебниках. 

в течение 

месяца 

Погребная Ю.Д. 

Составление плана прохождения курсов повышения  

квалификации учителей.  

в течение 

месяца 

Черепахина Т.П. 

 

Мониторинговая  и информационно-аналитическая деятельность 

Анализ программного и методического обеспечения 

образовательного процесса образовательных учреждений. 

сентябрь ИМЦ   УО 

Сбор информации от ОУ и опрос педагогов о планируемом 

участии в мероприятиях по инновационной деятельности, 

развитию системы образования в 2020 - 21 учебном 

году 

сентябрь  

 

Мероприятия с обучающимися 

Организационный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

01.09.-30.09. Директора, 

заместители по ВР 

ОУ 
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Индивидуальная работа с руководителями предметных 

комиссий по составлению пакета заданий для школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

15-30 Браун С.И. 

Актуализация состояния базы данных «Одаренные дети 

Красноярья» КИАСУО 

До 10 Ю.Д. Погребная  

Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений До 15  Директора ОУ 

Всероссийский конкурс сочинений.  

Муниципальный  этап. 

Оценка конкурсных работ, определение победителей и 

направление работ-победителей  

на региональный этап  

До 18.09 Браун С.И. 

Профориентационный онлайн – фестиваль. Уроки 

профмастерства. 

7-31 Тиунова М.В. 

Регистрация на платформе «Билет в будущее». 

Проведение профориентационного тестирования 

До 15  Заместители 

директора, 

социальные педагоги 

ОУ 

Интернет – тестирование по математике «Входной контроль» 

в 5 и 7  классах проводится на сайте «Кенгуру» регистрация 

на сайте www.mathkang.ru 

 

В течение 

месяца. 

Погребная Ю.Д. 

Дистанционный конкурс «КИТ» (Компьютеры. Информатика. 

Технологии. прием заявок 

До 20.09 Погребная Ю.Д. 

Дистанционный «Человек и природа» (естествознание), 2-11 

кл,, Тема конкурса «Евразия», прием заявок 

До 30.09 Погребная Ю.Д. 

Работа районной  ПМПК 

Работа ПМПК по заявкам  С 01 по 29  Иванкова Т.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация 

 

Школа – завуча. Образовательный модуль 1 «Нормативное 

оформление системы управления качеством образования» 

08.10 Черепахина Т.П. 

Смолина И.В. 

Прием аттестационных материалов педагогов, аттестующихся 

в ноябре по графику ГАК   

 Черепахина Т.П. 

Организация работы профессиональных педагогических сообществ 

(по отдельному плану) 
 Волошина Т.А. 

Черепахина Т.П. 
Работа  Школы  молодых педагогов  в Ермаковском районе  Несяева С.Б. 
Школьный этап всероссийского профессионального конкурса  

"Учитель года-2021" 
с 01.10 - 01.11 Черепахина Т.П. 

Очная сессия курсов ПК  «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников (очно)» (25человек) 

12.10.20  -17.10.20 Черепахина Т.П. 

Сбор информации от ОУ и опрос педагогов о планируемом 

участии в мероприятиях по инновационной деятельности, 

развитию системы образования в 2020 - 21 учебном 

году 

Июнь-октябрь ИМЦ 

Заседание РМО (по отдельному графику)   

 

Основные организационные мероприятия 

 

Книгообеспечение: координация деятельности школьных 

библиотек в рамках работы районного обменного фонда 

учебниками 

октябрь Ю.Д. Погребная 

http://www.mathkang.ru/
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Мероприятия с обучающимися 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 1 - 30 Руководители ОО 

Регистрация и загрузка работ на конкурс исследовательских и 

проектных работ «Высший пилотаж» 2020/21 

В теч. мес.  С.И. Браун 

Регистрация на олимпиаду школьников «Высшая проба»  В теч. мес.  Руководители ОО, 

отв. по работе с 

одаренными и 

высокомотивированн

ыми обучающимися 

Отборочный этап олимпиады по общеобразовательным 

предметам «Бельчонок» СФУ  

В теч. мес.  Руководители ОО, 

отв. по работе с 

одаренными и 

высокомотивированн

ыми обучающимисяу 

Дистанционный конкурс Леонардо, калейдоскоп опытов 4-11 

кл. Регистрация на сайте www.drschool.ru  . 

До 25 Ю.Д. Погребная 

Интернет – тестирование по математике «Входной контроль» в 

5 и 7  классах проводится на сайте «Кенгуру» 

конец сентября – 

начало октября 

Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс КИТ 1-11 кл. проведение 16,10 Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс ЧИП 1 кл, воспитанники ДОУ, Тема 

конкурса «Сказки Г.Х. Андерсена», прием заявок  

До 20.10 Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс ЧИП , 2-11 кл. проведение 22.10 Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс АСТРА 1-11 кл. прием заявок До 30 .10 Ю.Д. Погребная 

Внесение результатов детей  в базу  октябрь Ю.Д. Погребная 

   

Работа районной ПМПК 

Работа районной ПМПК по заявкам родителей, 

образовательных учреждений 

 С 01 по 29  Иванкова Т.В. 

 

НОЯБРЬ 

 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации 

 
Заседание районного методического совета 

(конф/ ZOOM) 
 Черепахина Т.П. 

Курсы КИПК (методическое сопровождение): «Управление 

методической деятельностью в современной образовательной 

организации (дистанционно)»(25 человек)  

02.11 – 04.12 Черепахина Т.П. 

Школа – завуча Образовательный модуль 1 (продолжение) 

«Нормативное оформление системы управления качеством 

образования»  

15.11 Черепахина Т.П. 

Смолина И.В. 

Заседание РМО (по отдельному графику)  Волошина Т.А. 

Черепахина Т.П.  

Прием документов, аттестующихся в ноябре по графику ГАК 

педагогов района, для согласования   

до 22.11  Черепахина Т.П. 

Регистрация согласованных документов в АСА «Педагог» 25 – 29.11 Черепахина Т.П. 

 

Мероприятия с обучающимися 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  с 11  по 30 Браун С.И. 

Отчеты о проведении школьного этапа Олимпиады До 10 Браун С.И. 

Единый профориентационный урок.  15,16,17 Браун С.И. 

http://www.drschool.ru/
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Регистрация и загрузка работ на конкурс исследовательских и 

проектных работ «Высший пилотаж» 2020/21 

В теч. мес.  С.И. Браун 

Отборочный (дистанционный)  этап олимпиады школьников 

«Высшая проба»  

В теч. мес.  отв. по работе с 

одаренными и 

высокомотивирован

ными 

обучающимися 

Разработка положения, согласование положения, подготовка 

приказа по конкурсу «Живая классика». 

В теч. месяца Ю.Д.Погребная 

Дистанционный конкурс Леонардо калейдоскоп опытов 4-11 

кл., проведение 

Осенние 

каникулы 

Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс ЧИП 1 кл, воспитанники ДОУ, Тема 

конкурса «Сказки Г.Х. Андерсена», проведение 

12-20.11 Ю.Д.Погребная 

Дистанционный конкурс КИТ 1-11 кл. проведение 27 Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс  Зимние интеллектуальные игры 

дошкольники, 1-11 кл. прием заявок 

До 15.11 Ю.Д. Погребная 

Международный конкурс  «British Bulldog» прием заявок До 15.11 Ю.Д. Погребная 

Работа районной ПМПК 

Работа районной ПМПК по заявкам  С 01 по 29  Т.В. Иванкова 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации 

 

Семинар «Обновление подходов к организации развивающей 

среды детского сада» 

07 Волошина Т.А. 

Муниципальный  этап всероссийского профессионального 

конкурса  «Учитель года-2021» 
В теч. месяца Т.П.Черепахина, 

Аттестация руководителей и педагогов: индивидуальные 

консультации, консультационные семинары – первая неделя 

месяца 

 Т.П. Черепахина 

Школа молодого педагога  С.Б. Несяева 

Школа – завуча  -Информационно-аналитический семинар    Т.П. Черепахина 

Заочный этап муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Учитель года-2021» 

В теч. месяца Т.П. Черепахина 

Основные организационные мероприятия 

 

Мероприятия с обучающимися 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Составление отчета по муниципальному этапу.  

В теч. мес Браун С.И. 

Регистрация и загрузка работ на конкурс исследовательских и 

проектных работ «Высший пилотаж» 2020/21 

В теч. мес.  С.И. Браун 

Отборочный этап научно-практической конференции 

школьников «Вектор в будущее» для обучающихся 8-11 

классов СФУ 

В теч. мес.  С.И. Браун, 

ответственные по 

работе с одаренными  

и 

высокомотивированн

ыми обучающимися 

Внесение данных о достижениях учащихся  в Подсистему 

«Одаренные дети Красноярья» КИАСУО 

До 15  Ю.Д. Погребная 

Приём материалов на соискание стипендии Главы 

Ермаковского района 

До 25 Браун С.И. 

Дистанционный конкурс Астра , проведение 01.12 Ю.Д. Погребная 
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Дистанционный конкурс  Зимние интеллектуальные игры 

дошкольники, 1-11 кл, проведение 

09.12  

Международный конкурс  «British Bulldog» проведение 16 Ю.Д. Погребная 

Всероссийский конкурс Пегас прием заявок  До 25.12 Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс Золотое руно, Тема конкурса: 

"Музеи России" прием заявок 

До 25.12. Ю.Д. Погребная 

Работа районной ПМПК 

Работа районной ПМПК по заявкам  С 01 по 30  Т.В. Иванкова 

 

ЯНВАРЬ 
 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации 

Заседание РМО (по отдельному графику)  Волошина Т.А. 

Черепахина Т.П.  

Семинар: «Освоение современных требований к аттестации 

педагогов» (по заявкам ОО) 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Т.П.Черепахина 

Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года – 2021» В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

 

 

Основные организационные мероприятия 

Районный праздник «Стипендиат главы района 2021»  Браун С.И. 

Книгообеспечение: Формирование муниципального заказа 

учебников для общеобразовательных организаций 

В теч. месяца Ю.Д. Погребная 

 

Мероприятия с обучающимися 

Дистанционный конкурс Кенгуру математика для всех, 

ориентировочно конец января  

До 31.01 Погребная Ю.Д. 

Политоринг-мониторинг, 1-10 кл., прием заявок До 20.01 Погребная Ю.Д. 

Дистанционный конкурс «Человек и природа» 

(естествознание), 1 кл. воспитанники ДОУ, Тема конкурса 

«Мир птиц», прием заявок  

До 20.01  

Работа районной ПМПК 

Работа районной ПМПК по заявкам  С 01 по 29  Т.В. Иванкова 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Работа районных площадок  по повышению качества 

образования при формировании функциональной 

грамотности  

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

 

Аттестация руководителей и педагогов: индивидуальные 

консультации, консультационные семинары – первая неделя 

месяца 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Черепахина Т.П, 

Гордиенко С.М. 

Заседание методического совета – вторая декада месяца В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Тиунова М.В, 

Черепахина Т.П. 

Профессиональный конкурс: «Воспитатель года – 2021» В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Т.А. Волошина 
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Книгообеспечение: Формирование муниципального заказа 

учебников для общеобразовательных организаций 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Ю.Д. Погребная 

 

Мероприятия с обучающимися 

Участие на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Браун С.И. 

Муниципальный этапа Краевой научно-практической 

конференции для детей старшего дошкольного возраста и 

обучающихся 1-4 классов «Первые шаги в науку» 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

С.И. Браун,  

Т.А. Волошина 

Муниципальный этап конкурса «Живая классика». В теч. месяца Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс Золотое руно, проведение 19-22.02 Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех, 2-11 кл., прием заявок 

До 01.02. Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс Политоринг-мониторинг, 1-10 кл., 

проведение 

17.02 Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс Всероссийский конкурс Пегас, 

проведение 

10.02 Ю.Д. Погребная 

Дистанционный конкурс ЧИП, 1 кл. воспитанники ДОУ, 

проведение 

18-26.02 Ю.Д. Погребная 

Работа районной ПМПК 

Работа районной ПМПК по заявкам  С 01 по 29  Т.В. Иванкова 

 

МАРТ 
 

 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации 

Торжественная церемония закрытия конкурса «Учитель года 

– 2021» 

 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Черепахина Т.П., 

руководители ОО  

Методический фестиваль  «Новые практики обучения в 

рамках внедрения ФГОС (основная школа): находки, идеи, 

проблемы»  

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Т.П. Черепахина 

Заседание РМО (по отдельному графику)  Волошина Т.А. 

Черепахина Т.П.  

 

Основные организационные мероприятия 

Научно – практическая конференция «Неделя науки» 12-16 Тиунова М.В., 

Браун С.И. 

 

Мероприятия с обучающимися 

Олимпиада дошкольников «Я готов учиться в школе»  Волошина Т.А. 

Муниципальный этап краевого конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Моё Красноярье» 

В теч. мес., 

дата по 

согласованию 

Браун С.И. 

Районный конкурс исследовательских работ «Неделя науки»  В теч. мес., 

дата по 

согласованию 

Браун С.И., 

Горбылева А.А. (по 

согласованию)  

Районная олимпиада младших школьников по русскому 

языку, литературному чтению, математике и окружающему 

миру 

Весенние 

каникулы 

Браун С.И. 

Районный конкурс исследовательских работ; "Я - 

исследователь" 

дата по 

согласованию 

Волошина Т.А., 

Ибрагимова Л.М. 
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Муниципальный этап конкурса «Страница-21» дата по 

согласованию 

Погребная Ю.Д. 

Дистанционный конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех, 2-11 кл., проведение 

03.03. Погребная Ю.Д. 

   

Работа районной ПМПК 

Работа районной ПМПК по заявкам  С 01 по 29  Т.В. Иванкова 

 

АПРЕЛЬ 
 

Работа базовых площадок  дата по 

согласованию 

Руководители 

площадок,  

Т.П. Черепахина 

Заседания РМО (по отдельному графику)   Т.П. Черепахина 

Аттестация руководителей и педагогов: индивидуальные 

консультации, консультационные семинары - первая неделя 

месяца 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Т.П. Черепахина 

Семинар для педагогических  и руководящих работников 

ДОУ, ДО,  ОУ: «Особенности предъявление опыта  

собственной практики  на конференциях, в публикациях, 

аналитических материалах». Работа с региональным атласом 

образовательных практик.  

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

М.В. Тиунова  

Т.П. Черепахина 

Т.А. Волошина 

7 районная практическая  конференция «Реализация ФГОС 

ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО в Ермаковском районе: опыт, 

итоги, перспективы» 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Т.П. Черепахина 

Заявочная компания по ПК педагогов и руководителей ОО на  

второе полугодие  2021  года. Оформление корпоративного 

заказа. 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Т.П. Черепахина 

XXVII Всероссийская Конференция «Практики Развития»  

 

 Руководители ОО 

 

МАЙ 
 

 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации 

Промежуточный отчет инновационных площадок, 

оформление результатов 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Т.П. Черепахина 

Отчеты ОО по аттестации педагогов,  составление графика 

аттестации на 2021-2022 уч. г. 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

 

Работа по книгообеспечению В теч. месяца Ю.Д. Погребная 

Итоговые совещания методических объединений учителей-

предметников. 

по плану 

ГРМО 

ИМЦ УО 

 

Мониторинговая и информационно-аналитическая деятельность 

Анализ методической работы за год. 01 – 10.05 ИМЦ УО, 

руководители РМО 

Мероприятия с обучающимися 
 

Районная спартакиада детей дошкольного возраста 

«Легкоатлетическое троеборье» 

В теч. месяца Волошина Т.А. 
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Районный фестиваль детского творчества для дошкольников 

«Талантливые малыши» 

В теч. месяца Волошина Т.А. 

 

ИЮНЬ 
 

 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации 

Планирование работы районных площадок  по повышению 

качества образования  

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Руководители ОУ 

Отчет по аттестации педагогов,  составление графика 

аттестации на 2021-2022 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Руководители ОУ 

Анализ методической деятельности за 2020 -2021 учебный  

год 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Заместители 

директоров по 

УВР, руководители 

педагогических 

сообществ 

Планирование  работы ТГ, педагогических сообществ на 

2021-2022 учебный год 

Руководители 

педагогических 

сообществ 

 

 

 


