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ПЛАН РАБОТЫ
информационно-методического кабинета 

МОУО Администрации Половинского района 
________ на 2018-2019 учебный год________

Основные
направления

деятельности

Содержание работы Ответственные

АВГУСТ
Организационно
-методическая
деятельность:

Подготовка и проведение Августовской педагогической 
конференции 2018 года «Приоритеты развития 
муниципальной системы образования в интересах 
детей»

Заседание секций педагогов:
1. директора ОО, зам. директоров по УВР:

«Анализ результатов ГИА 2018г. Обсуждение материалов 
I съезда работников образования Курганской области».

2. зам. директоров по ВР, классные руководители, 
социальные педагоги.

«Итоги 2017 -2018 учебного года и приоритетные 
направления воспитательной деятельности в 2018-2019 
учебном году»

3. заведующие ДОУ, ст. воспитатели ДОУ, 
воспитатели ГКП

«Инклюзивное образование в условиях ФГОС ДОУ»
4. учителя ОРКСЭ

«Технология формирования поликультурной
компетентности в преподавании предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»

5. учителя математики
«Реализация ФГОС ООО в 5, 6, 7 классах и введение в 8 
классах в 2015-2019 учебном году. Изменения в методике 
преподавания учебных предметов «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия». Анализ ГИА-9»

6. педагоги ДЮСШ, ДЦТ, педагоги-организаторы, 
руководители кружков

«Обновление содержания и технологий деятельности 
организаций ДО в условиях изменений нормативно
правовой базы»

Школа молодого педагога: 
Психологический тренинг: «Установление 
взаимоотношений «Молодой специалист-коллега»

Информационно-организационное сопровождение 
участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.

-  Организация курсов повышения квалификации 
(по плану ГАО ДПО ИРОСТ, КГУ, КПК).

Организация участия в работе I съезда работников 
образования Курганской области «Развитие кадрового

Е.А.Козлова 
методисты РИМК

ГАО ДПО ИРОСТ
Е.А.Козлова,
методисты

Е.А.Козлова

Козлова Е.А.

Козлова Е.А.



потенциала системы образования Курганской области 
как условие повышения качества образования»

Информационно -
аналитическая
деятельность

-  Изучение потребностей и запросов 
по повышению квалификации педагогов 0 0 , 
составление плана повышения квалификации.

составление плана работы информационно
методического кабинета.

Е.А. Козлова

Основные
направления

деятельности

Содержание работы Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Организационно
-методическая
деятельность:

Семинар - совещание зам. руководителей ОО по УВР:
-«Результаты ГИА 2018г»
-«Проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников».
- «Итоги методической работы за 2017-2018 учебный год» 
«Об организации и проведении сверки педагогических 
кадров в 2018 году»

-Участие учителей, воспитателей в вебинарах 
проводимых Департаментом образования и науки 
Курганской области, ГАОУ ДПО ИРОСТ

- Информационно-организационное сопровождение 
участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.

-  Организация курсов повышения квалификации 
(по плану ГАО ДПО ИРОСТ, КГУ, КПК).

Е.А. Моржухина 

Е.А.Козлова

Методисты РИМК 

Методисты РИМК 

Е.А.Козлова

Информационно -
аналитическая
деятельность

t ■

-  Анализ комплектования педагогическими кадрами 
по всем направлениям работы (сверка картотеки 
педагогов на 2018-2019 учебный год).

-  Изучение потребностей и запросов 
по повышению квалификации педагогов ОУ, 
составление плана повышения квалификации.

- Об организованном подвозе в ОУ района в 2018-2019 
учебном году.

Е.А. Козлова 
Д.Н. Баталов

Е.А. Козлова 

Н.А. Бурцева

Основные
направления
деятельности

Содержание работы Ответственные

ОКТЯБРЬ
Организационно
-методическая
деятельность:

Семинар - совещание руководителями ОО, зам. 
руководителей ОО по УВР: «Организация деятельности 
школы по повышению качества образования»

Межмуниципальный семинар: «От профессиональной 
компетентности педагога к образовательным результатам 
обучающихся в условиях введения ВФСК ГТО» (МОУ 
«Байдарская ООШ»)

Семинар - зам. руководителей ОО по ВР:
«Работа с родителями, как одно из условий 
эффективности воспитательной деятельности в ОО»

Моржухина Е.А. 
Козлова Е.А.

Козлова Е.А. 
Васильева М.Н.

Н.В. Ковалева



- Открытие Галереи Почета лучших руководящих и 
педагогических работников Половинского района.

-  Организация курсов повышения квалификации 
(по плану ГАО ДПО ИРОСТ, КГУ, КПК).
- сверка педагогических кадров, анализ взаимодействия с 
ГАОУ ДПО ИРОСТ, паспорт муниципальной системы 
образования.

Козлова Е.А.

Информационно
аналитическая
деятельность

- Итоги летней оздоровительной кампании 2018 год
- Кадровое обеспечение и развитие кадрового потенциала 
в 2018-2019 учебном году

Бурцева Н. А. 
Козлова Е.А.

Основные
направления
деятельности

Содержание работы Ответственные

НОЯБРЬ
Организационно
-методическая
деятельность:

Семинар для старших воспитателей, воспитателей 
ДОУ: «Физкультурно-оздоровительная работа в детском 
саду в условиях реализации ФГОС ДО» (МДОУ 
«Половинский детский сад «Солнышко»)

Школа молодого педагога: «Компетенции молодого 
специалиста»

Семинар для педагогов - психологов, социальных 
педагогов, воспитателей, классных руководителей
«Психолого -  педагогическое сопровождение 
неблагополучной семьи».

Организация курсовой подготовки для директоров ОО, 
зам. директоров, специалистов и методистов МОУО
«Документационное обеспечение управления»

Информационно-организационное сопровождение 
участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.

-  Организация курсов повышения квалификации 
(по плану ГАО ДПО ИРОСТ, КГУ, КПК).

Е.Ю. Поблагуева

Е.А.Козлова

ГАОУ ДПО 
ИРОСТ

Е.А.Козлова

Информационно
аналитическая
деятельность

«О результатах проведения сверки картотеки 
педагогических и руководящих кадров 2018г.»
- организация гражданско -  патриотического воспитания 
с учащимися в ОО

Е.А. Козлова 
Н.В.Ковалева

Основные
направления
деятельности

Содержание работы Ответственные

ДЕКАБРЬ
Организационно
-методическая
деятельность:

Семинар для директоров, зам. директоров по УВР,
заведующих ДОУ, ст.воспитателей: Педагогический 
десант «Выявление и развитие творческого потенциала 
учителя. Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта»

Шахматный конкурс «Папа + мама +школа +я = 
Шахматная семья»

- Информационно-организационное сопровождение

Е.А.Козлова 

Н.В. Ковалева



участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.

-  Организация курсов повышения квалификации 
(по плану ГАО ДПО ИРОСТ).

Е.А.Козлова

Информационно -
аналитическая
деятельность

Подготовка, сдача годовых отчетов, мониторинг 
Деятельность руководителей ОО по обеспечению 
антитеррористической безопасности учреждений

Методисты РИМК 

Н.А.Бурцева

Основные
направления

деятельности

Содержание работы Ответственные

ЯНВАРЬ
Организационно
-методическая
деятельность:

Рождественские чтения: «Воспитание уважения к 
традиционным семейным ценностям»

- Месячник оборонно- массовой и спортивной работы.

-  Информационно-организационное сопровождение 
участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.

-  Организация курсов повышения квалификации 
(по плану ГАО ДПО ИРОСТ, КГУ, КПК).

Н.В.Ковалева 

Методисты РИМК

Е.А.Козлова

Информационно
аналитическая
деятельность

- Организационная работа в ОО по подготовке к 
районному конкурсу «Учитель года, воспитатель года- 
2019».
- О состоянии подростковой преступности на территории 
Половинского района по итогам 2018 года.

Е.А.Козлова 

Е.Ю. Поблагуева

Основные
направления
деятельности

Содержание работы Ответственные

ФЕВРАЛЬ
Организационно
-методическая
деятельность:

Семинар для руководителей ОУ, заместители 
руководителей по ВР, заведующих ДОУ, 
ст.воспитателей:
- «Обеспечение преемственности в реализации ФГОС 
начального и основного общего образования на 
институциональном уровне» (МОУ «Башкирская СОШ»)

Е.А. Козлова

-   ̂ Подготовка к проведению конкурса «Учитель 
года, воспитатель года». Проведение консультаций по 
подготовке материалов на конкурс профессионального 
мастерства.

Заседание школы молодого педагога:
«Портфолио педагога, как средство самореализации» 
(МОУ «Сумкинская СОШ»)

Е.А. Козлова 

Е.А.Козлова

РМО педагогов ДОУ: «Взаимодействие педагога и 
детей в развивающей среде» (МДОУ «Башкирский 
детский сад»)

Е.Ю. Поблагуева

-  Информационно-организационное сопровождение 
участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.

Е.А. Козлова



-  Организация курсов повышения квалификации 
(по плану ГАО ДПО ПРОСТ, КГУ,КПК).

Информационно
аналитическая
деятельность

- Организационная работа по подготовке к районному 
конкурсу «Учитель года, воспитатель года- 2018»
- Система методической работы ОО в условиях введения 

профессионального стандарта педагога.

Е.А.Козлова

Основные
направления
деятельности

Содержание работы Ответственные

МАРТ
Организационно
-методическая
деятельность:

Проведение конкурса «Учитель года, Воспитатель года».

РМО ДОУ - «Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС
ДО» (Башкирский детский сад)

Изучение деятельности консультационных пунктов в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях (МДОУ «Половинский детский сад 
«Березка», МДОУ «Половинский детский сад 
«Солнышко»)

- Районное родительское собрание
Информационно-организационное сопровождение 

участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.

■ -  Организация курсов повышения квалификации 
(по плану ГАО ДПО ИРОСТ, КГУ, КПК).

Е.А. Козлова, 
методисты

Е.Ю. Поблагуева

Н.В. Ковалева 

Е.А.Козлова

Е.А.Козлова
Информационно -
аналитическая
деятельность

- Организация и проведение летней оздоровительной 
кампании 2019 года

Организация внутреннего контроля за 
дополнительным образованием в ОУ.

Н.А. Бурцева 

Н.В.Ковалева

Основные
направления
деятельности

Содержание работы Ответственные

АПРЕЛЬ
Организационно
-методическая
деятельность:

Семинар для руководителей ОУ, заместители 
руководителей по ВР, заведующих ДОУ, 
ст.воспитателей:
«Использование ресурса социального партнерства в 
профориентационной работе. Агробизнес - образование в 
школе как условие устойчивого развития села»

Е.А.Козлова

РМО педагогов ДОУ: «Речевое развитие детей 
дошкольного возраста, через театральную деятельность в 
условиях реализации ФГОС ДО»

Е.Ю. Поблагуева

-  Семинар-практикум для воспитателей летних 
пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей 
«Лето -  2019».

Н.А.Бурцева

Информационно-организационное сопровождение методисты РИМК



/
участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.

-  Организация курсов повышения квалификации 
(по плану ГАО ДПО ИРОСТ).

Е.А.Козлова

Информационно
аналитическая
деятельность

- О состоянии детского травматизма в ОО по итогам 
2017-2018 учебного года.

Н.А.Бурцева

Основные
направления
деятельности

Содержание работы Ответственные

МАИ
Организационно
-методическая
деятельность:

Заседание школы молодого педагога:
Круглый стол: «Адаптация молодого педагога в 
образовательном учреждении. Бенефис молодого
учителя».

-  Информационно-организационное сопровождение 
участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.

-  Организация курсов повышения квалификации 
(по плану ГАО ДПО ИРОСТ).

Е.А.Козлова

Е.А.Козлова

Информационно
аналитическая
деятельность

- « Изучение документации ОО по выполнению ОО 120 -  
ФЗ».
- О состоянии детского травматизма в ОО по итогам 
2018-2019 учебного года

Е.Ю. Поблагуева 

Н.А.Бурцева

Основные
направления

деятельности

Содержание работы Ответственные

ИЮНЬ
Организационно
-методическая
деятельность:

Семинар для заместителей руководителей УВР, метод, 
работе: «Подготовка к проведению августовской
конференции педагогических работников»

Информационно-организационное сопровождение 
участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.

-Оказание методической помощи воспитателям летних 
пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей по 
вопросам проведения культурно-массовых 
мероприятий.
-  Организация курсов повышения квалификации 

(по плану ГАО ДПО ИРОСТ).

Е.А.Козлова

Н.А.Бурцева

Е.А.Козлова
Информационно -
аналитическая
деятельность

О планировании, организации и проведении 
августовской педагогической конференции.

-  Мониторинг участия педагогов ОУ
в профессиональных конкурсах, мероприятиях 
различного уровня.

-  Индивидуальные консультации по вопросам 
подготовки к августовским мероприятиям.

- Организация летней оздоровительной работы

Е.А.Козлова

Е.А.Козлова
Н.А.Бурцева


