Согласовано
Начальник управления образования
администрации Александровского района
___________________ И.К. Сергеева
15.09.2017

МКУ «ЦБУМР»

План работы
на 2017 – 2018 учебный год

Тема: «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации
образовательной деятельности, совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя».
Целью: создание оптимальных условий для мобилизации педагогического потенциала на обеспечение современного качества образования.
Задачи:
1.Создать условия для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения образовательной деятельности.
2.Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителя, его эрудицию, компетентность в области учебного предмета и методики его преподавания, применения новых технологий, направленных на повышение качества учебно-воспитательного процесса, обеспечение самораскрытия, самореализации обучающихся.
3.Повысить качество образовательного процесса через усиление практической направленности учебных, факультативных занятий и занятий дополнительного образования.
Циклограмма основных мероприятий
№
Мероприятия
Сроки
п/п
Повышение квалификации педагогических работников
1.
Формирование заказа для прохождения курсов повышения квалификации педагогических Август - сентябрь
работников
2.
Издание приказа о командировании на КПК
Сентябрь

Ответственные

Организация командирования педработников на областные конференции, семинары
Совместная деятельность МКУ «ЦБУМР»и ОО
3.
Экспертиза учебных планов и программ дополнительного образования
4.
Аналитическая деятельность:
 мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников
муниципальной системы образования;
 изучение и анализ состояния и результатов методической работы в ОО,

В течение года

Бельтюкова Т.Ф.

Август
В течение года

Ермолаева С.С.
Специалисты
МКУ «ЦБУМР»

Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
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5.

6.

7.

определение направлений ее совершенствования;
 выявление затруднений дидактического и методического характера в
образовательном процессе.
Информационная деятельность:
 Ознакомление педагогических работников с новыми законами, подзаконными
актами и законопроектами
 Ознакомление педагогических работников с новинками педагогической,
психологической, научно-методической литературы
 Информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии
образования, о содержании образовательных программ; новых учебниках, учебнометодических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных,
локальных актах
 Ознакомление педагогических и руководящих работников ОО с опытом
инновационной деятельности образовательных организаций и педагогов района.
Организационно-методическая деятельность:
 методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и
руководящим работникам в период подготовки к аттестации, межаттестационный и
межкурсовой периоды; прогнозирование, планирование повышения квалификации
и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников
ОО;
 организация работы районных методических объединений;
 работа с молодыми специалистами района;
 участие в разработке содержания компонента ОО;
 участие в разработке программ развития ОО;
 оказание помощи ОО в комплектовании фонда учебников, учебно-методической
литературы;
 подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций,
для педагогических работников района, а также конкурсов и конференций для
обучающихся ОО;
 взаимодействие и координация методической деятельности с управлением
образования и ВИРО.
Консультационная деятельность:

В течение года

Специалисты
МКУ «ЦБУМР»

В течение года

Специалисты
МКУ «ЦБУМР»

В течение года

Специалисты
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8.

организация и проведение консультационной работы с педагогическими
работниками муниципальных образовательных организаций;
 методическое сопровождение образовательных организаций, получивших статус
инновационных площадок.
Совещания с заместителями директоров по УВР:
 Совещание «Анализ методической работы района за 2016-2017 учебный год. Планирование методической работы на 2017-2018 учебный год».
 Совещание «Внеурочная деятельность и дополнительное образование как компоненты образовательного процесса».
 Информационное совещание (нормативные правовые документы: изменения и дополнения).
 Совещание «Дистанционное образование: проблемы, перспективы»
 Семинар-практикум «Годовой учебный план образовательной организации»
 Совещание «Влияние социокультурного потенциала семьи на качество учебно-воспитательного процесса»
 Совещание «Итоги мониторингов: ВПР, диагностические работы».
Методические семинары-практикумы с заместителями директоров по УВР на базе школ:
 «Мониторинг образовательной деятельности»


9.

«Система эффективной работы с обучающимися в
малокомплектной школе в условиях объединенных классов»

сельской

средней

Изучение состояния УВП:
 Адаптация учащихся 1-х классов в школе
 Адаптация учащихся 5-классов, занимающихся по ФГОС ООО
 Формирование у учащихся умения находить и интерпретировать информацию в тексте в соответствии с поставленными вопросами на уроках окружающего мира в 3-4
классах
 Работа учащихся над темой и главной мыслью текста в 3-4 классах на уроках литературного чтения
 Совершенствование общеучебных и предметных умений при решении текстовых за-

МКУ «ЦБУМР»

Сентябрь

Ермолаева С.С.

Октябрь

Ермолаева С.С.

Ноябрь

Ермолаева С.С.

Январь
Февраль
Апрель

Ермолаева С.С.
Ермолаева С.С.
Ермолаева С.С.

Май

Ермолаева С.С.

Декабрь МБОУ
СОШ № 3

Ермолаева С.С.

Март
МБОУ СОШ № 34

Ермолаева С.С.

Сентябрь
Октябрь

Коренькова Н.В.
Коренькова Н.В.

Ноябрь

Коренькова Н.В.

Декабрь

Коренькова Н.В.

Январь-февраль

Коренькова Н.В.
4

10.

11.

дач 2,4 классы
 Формирование и развитие у учащихся умения работать с географическими картами
6,7 классы
 Работа с одаренными детьми по русскому языку
 Реализация индивидуального подхода к ученику при овладении им грамотности
 Работа общеобразовательных учреждений по созданию условий, обеспечивающих
предпрофильное и профильное обучение
 Пути повышения качества организации процесса обучения по иностранным языкам
 Практическая направленность на уроках биологии
Конкурсы, конференции, олимпиады для обучающихся:
 Участие во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок»
 Участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика»
 Участие в математической игре «Умка» (для учащихся 5- классов)
 Участие во Всероссийском конкурсе «Кенгуру»
 Конкурс юных исследователей окружающей среды
 Конкурс на лучшее ОО по экологической работе
 Участие в конкурсе «British Bulldog»
 Участие во Всероссийском конкурсе «Золотое руно»
 Конкурс знатоков отечественной истории
 Районный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая планета»
 Участие в конкурсе «ЧиП»
 Конкурс знатоков химии
 Конкурс «Лучший программист-пользователь 2017»
 Конкурс физико-технических исследовательских проектов учащихся 7-10 классов
 Научно-практическая конференция школьников
 Муниципальные олимпиады обучающихся начальных классов (русский язык, математика, окружающий мир)
 Заочный тур региональной олимпиады обучающихся начальных классов
СЕМИНАРЫ УЧИТЕЛЕЙ
Семинар учителей химии «Методика подготовки учащихся к ГИА»

Февраль-март
Октябрь-декабрь
Февраль-март
Февраль-март
Ноябрь-март
Декабрь-апрель

Бельтюкова Т.Ф.
Чипурная Т.Б.
Чипурная Т.Б.
Коренькова Н.В.
Ермолаева С.С.
Бельтюкова Т.Ф.

Ноябрь
Ноябрь-март
Ноябрь
Декабрь-март
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль-май
Март
Апрель
Февраль
Март

Чипурная Т.Б.
Чипурная Т.Б.
Булыгина Н.И.
Булыгина Н.И.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Ермолаева С.С.
Чипурная Т.Б.
Чипурная Т.Б.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.
Бельтюкова Т.Ф.

Ноябрь

Коренькова Н.В.

Декабрь

Коренькова Н.В.

Ноябрь
МБОУ СОШ № 36

Бельтюкова Т.Ф.
5

Практический семинар для учителей иностранных языков по итогам работы региональной
инновационной площадки по теме: «Реализация диалога культур в поликультурной среде
через интеграцию урочной и внеклассной деятельности»

Декабрь
МБОУ СОШ № 1

Ермолаева С.С.

Семинар учителей биологии «Методика организации уроков с использованием ЭФУ»

Февраль
МБОУ СОШ № 10
Апрель

Бельтюкова Т.Ф.

Декабрь
МБОУ СОШ № 7
Декабрь
МБОУ ООШ № 5
Декабрь
МБОУ гимназия №
2

Коренькова Н.В.

Выездной семинар учителей биологии на охотобазу д. Николаевка
Семинар учителей начальных классов
Семинар учителей биологии «Использование интерактивной доски на уроках биологии»
Творческая мастерская учителей музыки

Конкурс лирико-патриотической песни
Хоровой фестиваль «Поют дети России»

Чипурная Т.Б.

Чипурная Т.Б.
Чипурная Т.Б.

Мероприятия, проводимые Александровской епархией:
 Межрайонная научно-конференция «Епархиальные рождественские чтения»
«Традиции и новации: культура, общество, личность»

27 октября6 ноября

Коренькова Н.В.

Методические объединения учителей предметников

4 раз в год

Специалисты

Семинар библиотекарей «Электронный учебник»

13.

Бельтюкова Т.Ф.

Март
МБОУ гимназия №
2
Апрель
МБОУ гимназия №
2
Декабрь
МБОУ СОШ № 13

Семинар учителей музыки «Организация внеурочной деятельности в школе»

12.

Февраль
МБОУ СОШ № 13

Бельтюкова Т.Ф.

Чипурная Т.Б.
Чипурная Т.Б.
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МКУ «ЦБУМР»
Специалисты
МКУ «ЦБУМР»

14.

Мониторинг качества образования

В течение года

15.

Школьные олимпиады для обучающихся

Октябрь

Специалисты
МКУ «ЦБУМР»

16.

Муниципальный этап областных олимпиад для обучающихся

Ноябрь-декабрь

Специалисты
МКУ «ЦБУМР»

17.

Конкурсы для педагогических работников:
 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «К вершинам педагогического мастерства»
 Муниципальный конкурс образовательных организаций «Лучшая образовательная
организация Александровского района»
 Муниципальный конкурс молодых специалистов «Современной ОО - современный
педагог»
 Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года»
 Конкурса педагогических разработок учителей естественно-математического цикла
«Современный урок: преемственность в обучении»

Сентябрь

Ермолаева С.С.

Сентябрь

Ермолаева С.С.

Сентябрь

Ермолаева С.С.

Октябрь-ноябрь

Ермолаева С.С.

Октябрь

Ермолаева С.С.

Октябрь

Ермолаева С.С.

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Вифлеемская звезда»

 Муниципальный конкурс руководителей образовательных организаций «Лучшая обМай
разовательная организация по физкультурно-спортивной и оздоровительной работе»
 Конкурс ПНП «Образование»
Апрель
 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Ермолаева С.С.
Ермолаева С.С.
Ермолаева С.С.

Апрель

 Муниципальная научно-практическая конференция «Инновационные формы работы Декабрь
с обучающимися в условиях реализации ФГОС»

Ермолаева С.С.

7

Научно-методическое сопровождение педагогических работников и ОО
18.
 Индивидуально-тематическое консультирование по актуальным
образования (по запросам педагогов ОО)


19.

вопросам

Консультирование по написанию концепции, эссе для участников конкурса
«Педагог года»

Муниципальная инновационная деятельность
Совет по инновационной работе:
 Анализ работы инновационных площадок за 2016-2017 учебный год. Утверждение
плана работы Совета по инновационной работе в системе образования
Александровского района на 2017-2018 учебный год. Обобщение опыта работы
педагогов района.

В течение года

Специалисты
МКУ «ЦБУМР»

Сентябрь

Ермолаева С.С.

24 октября
МБОУ СОШ № 1

Ермолаева С.С.



О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки по теме:
«Краеведение как средство воспитания патриотизма, культуры и нравственных
качеств у дошкольников». Обобщение опыта работы педагогов района.

19 декабря
МБДОУ Д/с № 6

Ермолаева С.С.



О снятии статуса муниципальной инновационной площадки по теме: «Пути и сред-

20 февраля
МБДОУ «Центр

Ермолаева С.С.
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20.

ства формирования у дошкольников качеств необходимых для успешной реализации в социуме». Обобщение опыта работы педагогов района.

развития ребенка –
детский сад № 17»

Обобщение опыта работы педагогов района.

17 апреля

Ермолаева С.С.

Октябрь

Ермолаева С.С.

Декабрь

Ермолаева С.С.

Февраль
В течение года

Ермолаева С.С.
Ермолаева С.С.

Сентябрь-октябрь

Специалисты
МКУ «ЦБУМР»
Специалисты
МКУ «ЦБУМР»
Специалисты
МКУ «ЦБУМР»



Школа молодого педагога
- инструктивно-методический семинар «Требования к современному уроку.
КТП».
- практический семинар по теме: «Основные принципы организации
современного урока» (посещение открытых уроков опытных учителей)
- семинар «Мой первый педагогический опыт: проблемы, достижения»
 - индивидуальное консультирование молодых специалистов по актуальным
вопросам образовательной практики.
21. Методические выходы в образовательные организации с целью экспертизы программнометодического обеспечения образовательного процесса
22. Методические выходы в образовательные организации с целью мониторинга качества
учебно-воспитательного процесса
23. Методические выходы в образовательные организации с целью оказания методической
помощи (по запросу образовательной организации)
Совместная деятельность МКУ «ЦБУМР» и ВИРО
24. Семинары для заведующих и методистов РМК
25.
26.
27.

Семинары для руководителей МО территорий области
Семинары для молодых учителей
Консультирование молодых педагогов по проблемам профессиональной деятельности

28.

Совещания методистов методических служб, руководителей МО, заместителей директоров
образовательных организаций

29.

Конференции, фестивали, форумы, слеты
 Региональная конференция «Формирование жизнеутверждающих идеалов у детей

В течение года
В течение года
В течение года

МКУ «ЦБУМР»

В течение года
В течение года
Регулярно
ВИРО
По графику (майиюнь, август)
ВИРО
ВИРО
Сентябрь

МКУ «ЦБУМР»
МКУ «ЦБУМР»
МКУ «ЦБУМР»
МКУ «ЦБУМР»

МКУ «ЦБУМР»
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группы риска»









Региональная
конференция
работников
учреждений
образования региона
XIII слет молодых педагогов области
Встреча ветеранов педагогического труда
VII слет клуба творчески работающих педагогов «Пеликан»
Вручение дипломов выпускникам Президентской программы.

профессионального

Областной фестиваль “Молодежь-будущее России”
Владимирские Рождественские образовательные чтения
III межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
экологического и биологического образования»
 Интернет-конференция «Аспекты информатизации образования: дистанционное
взаимодействие»
 Региональный фестиваль электронных портфолио педагогов Владимирской
области – 2017
 Новогодний бал для участников Президентской программы
 Конференция «Духовно-нравственное воспитание на основе отечественных
духовных традиций
 Конференция «Образовательные технологии в школе XXI века»
 Конференция «Эффективное управление: модели, методы, инструменты»
 Форум «Моя инициатива в образовании»
 Конференция «Воспитание личности и социальное развитие: традиции и
инновационные подходы»
 Межрегиональный фестиваль воспитательных систем образовательных организаций
 Межрегиональный форум “Молодежь и наука”
 Форум инновационных дошкольных образовательных учреждений «Инновации в
дошкольном образовании: проблемы, перспективы»
 Региональный деловой форум: “Меры поддержки малого и среднего бизнеса во
Владимирской области”. Президентская программа.
 Педагогический марафон
"Современные подходы к обучению предметам
общественно-научного цикла в условиях перехода на новые стандарты основного и

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март
Март
Март
Апрель
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30.

31.

среднего общего образования"
 Дни открытых дверей Президентской программы подготовки кадров
 VІІI Международная научная конференция, посвященная памяти православных
просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (секция «Актуальные
проблемы духовно-нравственного образования»)
Круглые столы:
 Заседание “Топ-Клуба” выпускников и участников Президентской программ.
 Круглый стол «Применение фундаментальных и прикладных психологических
исследований в образовательных системах: методы, результаты, проблемы»
 Круглый стол. Президентская программа подготовки кадров: “Формирование
лояльности персонала”
 Круглый стол «Духовное наследие князя Владимира Крестителя и современность»
Конкурсы:
 Региональный конкурс учебных проектов Intel® «Обучение для будущего» - 2017
 Третий областной конкурс «Менеджер года»
 Региональный конкурс педагогических разработок “Я-профессионал”
 Региональный конкурс «Лучшее сетевое сообщество – 2017»
 Региональный конкурс «Бумеранг добра» - конкурс на лучшую социальную акцию
(социальную практику), направленную на формирование позитивных качеств
личности
 Конкурс педагогических разработок учителей естественно-математического цикла
«Современный урок: метапредметное содержание»
 Конкурс методических разработок «Радуга Талантов» (для молодых педагогов)
 Региональный смотр - конкурс “Лучшая учебно-производственная мастерская”
 Региональный конкурс управленческих презентаций «Есть идея!» (как сделать
управление эффективным в условиях введения ФГОС)
 Региональный конкурс «Моя профессия - ЛОГОПЕД»
 Конкурс проектов «Открытие»
 Региональный конкурс «Моя школа в интернете – 2017»
 Региональный конкурс «Умные уроки в нашей новой школе» - 2017
 Конкурс «Учитель года Владимирской области»
 Конкурс «Сердце отдаю детям»
 Конкурс «Воспитатель года

Апрель
Май
ВИРО
Ноябрь
Февраль
Март
ВИРО
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

МКУ «ЦБУМР»

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь - Февраль
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
Февраль
Февраль
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Конкурс «Мастер года»
Зимняя спартакиада участников Президентской программы
Конкурс «Логопедический кабинет – 2017»

Февраль
Февраль
Март



Конкурс авторских программ дополнительного образования и элективных курсов,
направленных на формирование личностного и метапредметного результата
Конкурс методических разработок и дидактических материалов «Культурноисторическое наследие в искусстве Владимирской области»
Конкурс педагогических разработок для учителей начальных классов «Мой новый
урок в начальной школе»

Апрель

Декада молодых педагогов «От молодого учителя – к учителю профессионалу»
Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»
II Областной конкурс социальных проектов профилактической направленности
Конкурс инновационных проектов и методических разработок «Пчелка 2015»
«Сотрудничество ДОО с семьями воспитанников по реализации ООП дошкольного
образования»
IV Региональный конкурс инновационных проектов и методических разработок
«Образовательная среда и проблемы качества обучения детей с ОВЗ»

Апрель
Май
Май
Май

Областной семинар-совещание «Применение дистанционных образовательных
технологий в учебно-воспитательном процессе»
Мастер-класс: “Принципы дизайн-менеджмента и использование их в персональной
практике управления “ Президентская программа

Март









32.




33.

Конкурсы и олимпиады для обучающихся:
 Всероссийский конкурс «Юннат-2017»
 Организация и проведение регионального тура Всероссийской олимпиады
школьников
 Организация и проведение регионального тура Всероссийской олимпиады
школьников по истории и культуре Православия
 Очный тур областной олимпиады младших школьников
 Сетевой телекоммуникационный проект для школьных команд по информационной

Апрель
Апрель

Май

Май
МКУ «ЦБУМР»
Октябрь
Январь
Январь
Февраль
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безопасности «Дети в ИНТЕРНЕТЕ – 3»
Интеллектуальный марафон учеников-занковцев
Областной конкурс знатоков отечественной истории
VI областная олимпиада младших школьников
Всероссийский конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»
Всероссийский заочный конкурс школьных лесничеств «Лучшее школьное
лесничество – 2017»
Всероссийский юниорский конкурс «Подрост -2017»
Всероссийский сетевой образовательный проект – конкурс «Юные Тимирязевцы»

Февраль
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
В течение года

13

