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ПЛАН РАБОТЫ 

информационно-методического кабинета  

МОУО Администрации Половинского района 

на 2020-2021 учебный год 
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Ответственные 

 

АВГУСТ 

Организационно 

-методическая 

деятельность: 

 

 
 

 

       Участие педагогов ОО в межмуниципальной 

педагогической конференции с.Глядянское  

      Подготовка и проведение Августовской 

педагогической конференции 2020 года. 

Заседание секций педагогов и руководителей: 

 

 

 

 

 

Заседание школы молодого педагога. 

 

 

- Информационно-организационное сопровождение 

участия ОО в конкурсах различного уровня.  

 

 Организация курсов повышения квалификации  

(по плану ГАО ДПО ИРОСТ, КГУ, КПК). 

 
Участие работников методического кабинета в региональных 

семинарах и конференциях 

Е.А.Козлова 

методисты РИМК 

 

 

 

 

 

ГАО ДПО ИРОСТ 

Е.А.Козлова, 

методисты 

 

 

 

Е.А.Козлова 

 

 

Козлова Е.А. 

 

 

Е.А.Козлова, 

методисты 

Информационно 

- аналитическая 

деятельность 

 Изучение потребностей и запросов  

по повышению квалификации педагогов ОО, составление 

плана повышения квалификации. 

- составление плана работы информационно-

методического кабинета. 

 

Е.А. Козлова 

 

 

 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ 

Организацион

но-

методическая 

деятельность: 

 

 

Семинар - совещание зам. руководителей ОО по УВР, 

МР: 

-«Проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников». 

- «Итоги методической работы за 2019-2020 учебный год» 

«Об организации  и проведении сверки педагогических 

кадров в 2020 году» 

  Заседание методического совета. 

 

- Информационно-организационное сопровождение 

 

Н.В.Ковалева 

 

Е.А.Козлова 

 

 

 

 

 

 



участия ОО в конкурсах различного уровня.  

 

 Организация курсов повышения квалификации  

(по плану ГАО ДПО ИРОСТ, КГУ, КПК). 

 

Методисты РИМК 

 

 

 

Е.А.Козлова 

Информационно 

- аналитическая 

деятельность 

 Анализ комплектования педагогическими кадрами по 

всем направлениям работы (сверка  картотеки педагогов  

на 2020-2021 учебный год). 

 Изучение потребностей и запросов  

по повышению квалификации педагогов ОУ, составление 

плана повышения квалификации. 

 

Е.А. Козлова 

Д.Н. Баталов 

 

Е.А. Козлова 

 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Ответственные 

 

ОКТЯБРЬ 

Организационно

-методическая 

деятельность: 

 

 

 

Подготовка, организация, проведение  торжественного 

мероприятия «День учителя».  

Открытие обновленной Галереи Почета лучших 

руководящих и педагогических работников ОО 

Половинского района 

 

 

  - Профориентационное тестирование учащихся 9 и 11 

кл. 

 

     

 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. 

Методисты РИМК 

 

 

 

 

 

Козлова Е.А. 

 

 

 

Козлова Е.А. 

 

 

Козлова Е.А. 

 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

- Кадровое обеспечение и развитие кадрового потенциала 

в 2019-2020 учебном году (сверка кадров) 

Козлова Е.А. 

 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Ответственные 

 

НОЯБРЬ 



Организационно

-методическая 

деятельность: 

 

 

 

   Заседание школы молодого педагога  
 

      

   

   

      Заседание методического совета. 
 

 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 

 

 

 

 

Е.А.Козлова  

 

 

Методисты РИМК 

 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

- «О результатах проведения сверки картотеки 

педагогических и руководящих кадров 2020г.» 

 

 

Е.А. Козлова 

 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Ответственные 

 

ДЕКАБРЬ 

Организационно

-методическая 

деятельность: 

 

 

Семинар для директоров, зам. директоров по УВР:  

 

 

 

    - Шахматный конкурс «Папа + мама +школа +я = 

Шахматная семья» 

 

  - Профориентационное тестирование учащихся 8 и 10 

кл. 

 

- Информационно-организационное сопровождение 

участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.  

 

 Организация курсов повышения квалификации  

(по плану ГАО ДПО ИРОСТ). 

Е.А.Козлова, 

 

 

Е.Ю. Поблагуева 

 

методист РИМК 

 

 

Е.А.Козлова 

 

 

Методисты РИМК 

 

 

Е.А.Козлова 

 

Информационно - 

аналитическая 

деятельность 

Подготовка, сдача годовых отчетов, мониторинг. 

 

 

Е.А. Козлова  

Методисты РИМК 

 

 
 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Ответственные 

 

ЯНВАРЬ 

Организационно

-методическая 

деятельность: 

 

 

 - Заседание методического совета 

 

- 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). 

Е.А.Козлова 

 

Методист РИМК 

 

 

 

Е.А.Козлова 

 



Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

- Организационная работа в ОО по подготовке  к 

районному конкурсу «Учитель года, воспитатель года- 

2021». 

 

 

Е.А.Козлова 

 

Е.Ю. Поблагуева 

 

 
 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Ответственные 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно

-методическая 

деятельность: 

 

 

      Подготовка к проведению  конкурса «Учитель года, 

воспитатель года».  Проведение консультаций по 

подготовке материалов на конкурс профессионального 

мастерства.                                                            

          Семинар-практикум: «Готовимся к конкурсу 

педагогического мастерства» 

 

     Заседание школы молодого педагога 

 

 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 

 

 

 

 

 

Е.А. Козлова 

 

 

 

Е.А. Козлова 

 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

- Организационная работа по подготовке  к районному 

конкурсу «Учитель года, воспитатель года- 2021» 

 

Е.А.Козлова 

 

 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Ответственные 

 

МАРТ 

Организационно

-методическая 

деятельность: 

 

 

Проведение  конкурса «Учитель года, Воспитатель 

года» 

 

- Заседание методического совета 
 

 

 

 

 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.А.Козлова 

 

Информационно - 

аналитическая 

деятельность 

  

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Ответственные 

 

АПРЕЛЬ 



Организационно

-методическая 

деятельность: 

 

 

 Помощь в подготовке к межмуниципальному КВН 

педагогических клубов. 

 

   

-  Профориентационный форум «Человек в мире 

профессий» 

 

   -  «Безопасное колесо»- слет отрядов ЮИД 

 

 Семинар-практикум для воспитателей летних 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей 

«Лето – 2021». 

 

- Информационно-организационное сопровождение 

участия ОУ и ДОУ в конкурсах различного уровня.  

 

 Организация курсов повышения квалификации  

(по плану ГАО ДПО ИРОСТ). 

Е.А.Козлова 
МДОУ «Половинский 

детский сад «Березка» 

 

Е.А.Козлова 
методисты РИМК 

 

 

Н.А.Бурцева 

 

 

Н.А.Бурцева 

 

 

методисты РИМК 

Е.А.Козлова 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

- Изучение деятельности администрации ОО по 

профилактике употребления ПАВ 

Е.Ю. Поблагуева 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Ответственные 

 

МАЙ 

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 

  

Н.А.Бурцева 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Ответственные 

 

ИЮНЬ 

Организационно

-методическая 

деятельность: 

 

 

 

Семинар для заместителей руководителей УВР, МР: 

«Подготовка к проведению августовской конференции 

педагогических работников» 

 

 Анализ прохождения курсов повышения 

квалификации за 2020-2021 учебный год. 

 Планирование работы методического кабинета  

на новый  2021-2022 учебный год. 

- Оказание методической помощи воспитателям летних 

 

  

Е.А.Козлова 

 

 

 

Е.А.Козлова 

 

 

 



пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей по 

вопросам проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

- Открытие «Трудовое лето - 2021» 

 

Н.А.Бурцева 

 

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. 

- Итоги тематической проверки «Организация  летней 

оздоровительной  работы». 

Е.А.Козлова 

 

 

 

 

Е.А.Козлова 

 

 

Н.А.Бурцева 

 


