
Информационно-методическую поддержку образовательным 

организациям района оказывает районный информационно-методический 

кабинет (РИМК). 

Методическая тема: «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования 

в современных условиях». 

    Главной целью деятельности районного информационно-методического 

кабинета управления образования  являлась выработка общих подходов к 

разработке и реализации стратегических направлений системы образования 

района. 

Основными направлениями деятельности районного информационно-

методического кабинета  являлись следующие: 

- Научно-методическое и организационно-методическое сопровождение 

процессов реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ. 

- Изучение педагогического инновационного опыта и распространение 

лучших практик непрерывного образования в муниципалитете. 

- Обеспечение условий для профессионального роста педагогов Спасского 

района через систему курсовой подготовки; 

- Оказание методической помощи в информационно-коммуникационном 

сопровождении образовательного процесса; 

- Развитие конкурсного движения среди педагогов на муниципальном и 

региональном уровнях; 

- Развитие работы районных методических объединений; 

- Развитие олимпиадного и конкурсного движений учащихся 

образовательных организаций, педагогов, способной и талантливой 

молодежи на муниципальном и региональном уровнях; 

- Оказание методической помощи в обеспечении подготовки ОО к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Ведущими направлениями деятельности ИМС по реализации 

поставленных целей и задач являются: 

• организационная деятельность; 

• информационно-аналитическая деятельность; 

• организационно-методическая деятельность с педагогами; 

• организационно-методическая работа с обучающимися. 

  

Для организации методической 

работы   образовательными  организациями  разработана 

управленческая модель научно-методического сопровождения 

муниципальной системы образования. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа строится на основе тесного 

взаимодействия  с  образовательными организациями и ОГБУ ДПО «РИРО». 

 



 

Инструментальность целей муниципалитета по методической работе. 

 Наименование Планируемый 

результат 

Сроки 

1. Направление на обучение лиц, 

задействованных при проведении 

ГИА в 9 класса, в том числе 

экспертов предметных комиссий 

100% ежегодно 

2. Направление на обучение 

председателей предметных 

комиссий для ГИМ в 9 классе 

100% ежегодно 

3. Направление на обучение лиц, 

задействованных при проведении 

ГИА в 11 

100% ежегодно 

4. Повышение квалификации 

педагогических работников 

Не менее 33,3% ежегодно 

5. Направление на обучение 

руководителей ОО  

46 чел. По мере 

необходимости 

6. Организация и проведение ШЭ и 

МЭ ВсОШ  

100% охват ОО  

(12 + 3 филиала) 

ежегодно 

7. Организация школьного этапа 

Общероссийской олимпиады 

школьников по ОПК 

100% ежегодно 

8. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и 

творческих конкурсов: 

- МЭ Всероссийский чтецов «Живая 

классика»; 

- районный конкурс на лучшего 

читателя года «Вместе с книгой мы 

растем»; 

- районный конкурс «Ярмарка 

проектов». 

 

100% охват ОО  

(12 + 3 филиала) 

ежегодно 

9. Проведение: 
- тренировочного ИС(И); 

- тренировочного собеседования; 

- тренировочных экзаменов 

100% ежегодно 

10. Участие в ВПР 100% ежегодно 

11. Мониторинг внедрения финансовой 

грамотности в ОО 

100% ежегодно 

12. Проведение семинаров 6 ежегодно 

13. РШУМ 8 ежегодно 

14. Заседание методического совета 4 ежегодно 



15. Заседания МО 63 ежегодно 

16. Подготовка методических 

рекомендаций 

постоянно ежегодно 

17. Проведение МЭ всероссийского 

конкурса «Воспитатель года»  

3 педагога ежегодно 

18. Проведение МЭ всероссийского 

конкурса «Учитель года»  

3 педагога ежегодно 

19. Участие в областных конкурсах 

(«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Учитель здоровья», «За 

нравственный подвиг учителя», 

«Учитель здоровья», 

«Педагогический дебют», 

«Духовное возрождение», 

«Педагог-психолог», «Инноватика. 

Образование. Мастерство» 

Не менее 1 

представителя на 

конкурс 

ежегодно 

20. Участие во всероссийских акциях и 

диктантах 

5 ежегодно 

21. Организация со школами СНОР 3 ежегодно 

22. Методическое сопровождение 

педагогов по прохождению 

аттестации  

100% постоянно 

 

 

 


