
 



 

Приложение 1  

Утверждено приказом    

от 11.09.2020  № 01-12-30-1 

 План методической работы МБУ ДПО «Информационно-методический центр» на 2020-2021 учебный год 

Цель: обеспечить методическое сопровождение профессионального и карьерного роста педагогических работников Добрянского городского 

округа. 

Задачи Механизм реализации Прогнозируемый результат 

1.Создание эффективной системы 

информационно-методического 

сопровождения образовательных организаций 

в условиях подготовки и реализации ФГОС 

 

-проведение семинаров, консультаций по 

вопросам организации инновационной 

деятельности в учреждении и т.п. для 

педагогических коллективов 

образовательных учреждений Добрянского 

городского округа; 

-проведение тематических on-line семинаров, 

консультаций для педагогических 

коллективов сельских образовательных 

организаций 

Педагоги образовательных организаций 

информированы: 

-об актуальных направлениях 

образовательной политики страны, края, 

округа;   

- о плане мероприятий управления 

образования и муниципальной методической 

службы на 2020-2021 учебный год; 

- и т.п. 

2.Содействие развитию инновационной 

деятельности в образовательных 

организациях для развития кадрового 

потенциала 

 

- выявление и распространение 

инновационного опыта педагогов; 

- проведение экспертизы деятельности 

образовательных организаций, имеющих 

статус опытной педагогической площадки с 

привлечением муниципальных экспертов; 

- диссеминация инновационного опыта 

образовательных учреждений, имеющих 

статусы Федеральной инновационной 

площадки, центра инновационного опыта, 

опытной педагогической площадки, через 

конференции, семинары, мастер-классы, 

выпуск сборников; 

проведение районного конкурса «Лучшие 

Увеличилось количество 

образовательных организаций, 

реализующих инновационные 

направления деятельности. 

Образовательными организациями 

разработаны инновационные 

программы и проекты. 

Позитивный инновационный опыт 

распространен среди 

образовательных организаций и 

педагогов округа. 

Осуществлена поддержка и 



педагоги»; проведение муниципального этапа 

конкурса «Учитель года»; 

- подготовка участников муниципальных, 

межмуниципальных, краевых конференции, 

конкурсов; 

- организация проведения постоянно-

действующих авторских семинаров, 

разработанных педагогами Добрянского 

городского округа 

 

поощрение педагогов за позитивный 

опыт и результаты. 

Увеличилось количество педагогов, 

участвующих и занимающих 

призовые места в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня. 

Увеличилось количество педагогов, 

представляющих свой опыт на 

семинарах, конференциях 

различного уровня. 

Позитивный практический опыт 

распространен среди 

образовательных учреждений и 

педагогов округа 

3. Сопровождение реализации регионального 

проекта «Образование» в Добрянском 

городском округе. 

 

организация проектной деятельности в 

образовательных организацияхДобрянского 

городского округа, ее методическое 

сопровождение через Проектный офис: 

первый управленческий портфель которого  

направлен  на  «Повышение 

привлекательности учебного процесса для 

разных категорий детей с целью улучшения 

образовательных результатов»,в данном 

портфеле реализуется 12  проектов. 

Второй управленческий портфель направлен 

на«Повышение привлекательности системы 

внеурочной (воспитательной) деятельности 

как условие личного развития разных 

категорий детей», в данном портфеле 

реализуется 11 проектов 

Доля педагогических работников, 

включенных в проектную работу (не 

менее 50%); количество педагогов, 

прошедших обучение проектному 

управлению до 30 чел. ежегодно;  

приняты программы развития 

образовательных организаций; 

обновлено содержание и 

совершенствование методов 

обучения предметной области 

«Технология»; 

пилотная территория по реализации проекта 
«Учитель будущего». 



 

№ п/п Наименование мероприятий Планируемый результат 

«Современная школа» 

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология» 

 

1. Проведение тематических семинаров, совещаний для заместителей 

руководителей по методической работе 
Обеспечено учебно-методическое сопровождение 
деятельности образовательных организаций по обновлению 
содержания и технологий образовательной деятельности на 
всех уровнях образования 

 

 

 

 

2. Проведение выездных и on-line семинаров для педагогов сельских 

образовательных организаций 

3. Постоянно действующий семинар руководителей школьных 

методических объединений учителей начальных классов и 

постоянно действующий семинар библиотечных специалистов  

образовательных организаций 



4. Профессиональные педагогические объединения учителей и 

дошкольных работников (далее ППО): 

ППО учителей математики 

ППО учителей русского языка и литературы 

ППО учителей естественно-научной направленности (химия, 

биология, география) 

ППО «Технология» 

ППО учителей начальных классов 

ППО Школа молодого воспитателя для воспитателей, чей стаж 

менее 3-х лет 

ППО «Играя, шагаем к успеху» 

ППО музыкальных работников 

ППО инструкторов по физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проектный офис (экспертиза проектов образовательных 

организаций)  

6. Научно-методический общественный совет (далее НМОС) 

7. Размещение информации на сайте и в группе ВК «ИМЦ», 

информационные рассылки для образовательных организаций 

8. Проекты: 

1. Муниципальный методический проект по смысловому чтению 

2.Куратор модуля «Библиотека «Эпос» 

 

9. Семинары: 

1. По участию в модуле «Библиотека «Эпос» 

2. Особенности конкурсов социально-культурных проектов 

Добрянского городского округа в 2020-2021 учебном году 

 3. Использование электронных образовательных ресурсов в 

деятельности педагога в период дистанционного обучения 

4. Новый предмет «Русский родной язык»: содержательные и 

методические аспекты.  

 

10. Курсы повышения квалификации:  



1. Использование «Гугл-сервисов» в работе педагога 

2. Развития речи детей в рамках реализации ФГОС ДО и ФГОС 

НОО 

11. Мероприятия: 

- конкурс «Лучшие педагоги» 

-День учителя 

-выставка технического творчества 

-образовательные стажировки 

 

12. Диссеминация педагогического опыта: 

-муниципальный этап «Учитель года» 

-организационно-методическая поддержка участников конкурса 

лучших учителей в Приоритетном национальном проекте 

«Образование» 

-проведение экспертизы деятельности образовательных 

организаций, имеющих статусы Федеральной инновационной 

площадки, центра инновационного опыта через мастер-классы, 

выпуск сборников, семинары. 

«Современная школа» (социально-воспитательная работа) 

Обеспечить методическое сопровождение деятельности воспитательной работы в образовательных организациях (заместителей 
руководителей образовательных организаций по учебно-воспитательной работе, классных руководителей, социальных педагогов и др.) в 

соответствии с целями государственной политики в сфере воспитания обучающихся в реализации ФГОС  

№ п/п Наименование мероприятий Планируемый результат 

1. Семинары для заместителей руководителей образовательных 
организаций и классных руководителей, (воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений) по темам: 

«Разработка структуры планов классного руководителя в 
контексте методических рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации», 

«Программа воспитания – мифы и риски внедрения», « 
Программа воспитания от примерной к рабочей» и др. 

Обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 
основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания. 



2. Мероприятия по организации родительского образования и 
просвещения в образовательных организациях в рамках 
реализации регионального проекта «Сохраним семью – 
сбережём Россию» (по отдельному плану) 

Инновационное и методическое сопровождение образовательных 
организаций в реализации краевых проектов. Мероприятия в рамках технического задания МАДОУ первой 

категории «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад 
№ 16 «Берёзка» - краевой опорной организации по духовно-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста (по 
отдельному плану) 

3. Курсы повышения квалификации «Подходы и позиции в 
профилактической деятельности. Позиция педагога при 
конструктивном подходе - через увлечённость 
обучающегося» 

Педагогические работники (слушатели курсов повышения 
квалификации) овладеют технологией восстановительного подхода в 
работе с детьми группы риска и детьми, находящимся в социально-
опасном положении. 

4. Организация участия педагогов образовательных 
организаций Добрянского городского округа в конкурсах 
духовно-нравственной тематики, конференциях разного 
уровня 

Содействие профессиональному росту педагогов, повышение 
эффективности системы воспитательной работы. 

5. Мероприятия (деловые встречи) родительского комитета 
Добрянского городского округа (по отдельному плану) 

Обеспечение поддержки родительского образования, содействие 
формированию ответственного отношения родителей или законных 
представителей к воспитанию детей. 

«Цифровая образовательная среда» 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество  

и доступность образования всех видов и уровней 

1. Повышение квалификации педагогических работников в области 

дистанционного обучения 
проведение обучающих семинаров, консультаций 

2. Обновление  информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (сайты образовательных организаций, «Информационно-

методического центра», УО, ВК) 

совещания, вебинары, информационные письма и т.д. 

 



3. Повышение квалификации  работников с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий 

 

- Дистанционное образование. Технологии проведения вебинаров 
(вебинарные технологии) педагогами. 

- Организация совместной работы педагога и учащегося 
Использование Google- сервисов в работе педагога. 

- Разработка и создание интерактивных заданий  с использованием 
онлайн-сервисов (LearningApps, НР5, ClassToolsи др.) 

сертификаты о повышении квалификации 

 

4. Координация работы муниципальной проектной группы педагогов 

образовательных организаций Добрянского городского округа по 

работе с модулем «Библиотекой ИКС «ЭПОС» 

Куратор группы 

5. Координация работы школьных библиотек школьных 

информационно-библиотечных центров,  повышение квалификации  

библиотечных специалистов 

Проведение постоянно-действующих семинаров 

«Учитель будущего» 

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, повышение качества педагогической 

деятельности работников образования ДГО 

1. Участие в программе  повышения квалификации управленческих 

команд (руководителей и заместителей руководителей) 
100% 

2. Сопровождение  педагогических работников, получивших 

индивидуальные образовательные маршруты в центре. 

 

5 % от общей численности педагогических работников 
Добрянскогог городского округа 

3. Создание профессиональных сообществ педагогических работников  

 
Профессионально-педагогические объединения (5 
объединений) 

4. Проведение организационно – методических мероприятий (мастер-

классы, практикумы, тренинги, бинарные семинары для педагогов в 

зависимости от профессиональных проблем и запросов) на базе 

образовательных организаций муниципалитета 

Семинары, практикумы, проведенные в рамках 
профессионально-педагогических объединений и на базе 
образовательных организаций (20 мероприятий) 

5. Планомерное повышение квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в 

Не менее 50% к 2024 году. 



профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, привлечения работодателей к 

дополнительному профессиональному образованию педагогических 

работников, в том числе в форме стажировок 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Обеспечить методическое сопровождение деятельности социально-психологической службы в соответствии с целями 

государственной политики в сфере образования и реализация ФГОС 

Соблюдение преемственности психолого-педагогического сопровождения обучающихся на разных уровнях образования, 

Как условие их успешности 

1. Обновление содержания психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, внедрение форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере образования: 

- методическая помощь в выборе оптимальных методов профилактики и 

коррекции трудностей в обучении у детей, имеющих соответствующие 

риски неблагоприятных социальных условий 

Профессиональные педагогические объединения 

учителей и дошкольных работников(далее «ППО»): 

ППО психологов, социальных педагогов 

ППО учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

ППО педагогов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями 

2. Содействие профессиональному росту педагогов, повышение 

эффективности системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса: 

- подготовка тематических выступлений на совещаниях для заместителей 

руководителей по методической работе 

- проведение выездных и on-line семинаров для педагогов, в т.ч. сельских 

образовательных организаций об оптимальных методах профилактики и 

коррекции трудностей в обучении у детей, имеющих соответствующие 

риски неблагоприятных социальных условий  

- Курсы повышения квалификации «Технологии организации 

сопровождения детей с ограниченными возможностями в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО» 

В 100 % школах созданы и действуют Службы 
примирения 

 

2-3 раза в год 

 

не менее 2 мероприятий 

 

не менее 12 обучающихся 

3. Инициирование и методическое сопровождение образовательных 

организаций в реализации краевых проектов 
Участие образовательных организаций Добрянского 
городского округа в краевом проекте «Поддержка семей, 
имеющих детей»  

4. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей: 

Удовлетворение потребности родителей (законных 
представителей) в саморазвитии по вопросам 



- секция на детско-родительском Форуме (округ)                                           

"15 минут на "свободное общение" 

- просвещение родителей через размещение информации в группе 

социальных сетях 

образования и воспитания детей 

Не менее 25 участников 

Еженедельно 

5. Оптимизация межведомственного взаимодействия по оказанию 

социально-психологической помощи семьям, имеющих детей 

вДобрянском городском округе: 

- консультирование семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации на базе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

- координирование взаимодействия специалистов ГБУ ПК " Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" с 

образовательными организациями Добрянского городского округа(2-й 

уровень психологической помощи) 

 

Приняты нормативные правовые акты, 
регламентирующие документы межведомственного 
взаимодействия по оказанию социально-
психологической помощи семьям, имеющим детей в 
Добрянском городском округе. 

Создана и функционирует скорая психологическая 
помощь «Добрый свет» (служба скорой психологической 
помощи)  

Разработана модель муниципальной программы: 

1. По развитию речи детей дошкольного возраста 

2. По сопровождению детей, испытывающих трудности 
в обучении 

3. Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Реанимированы социально-психологические службы 
образовательных организаций(при наличии 
специалистов) 

 

Приложение 2 
  
 

Перечень  конкурсов для педагогов ОО Добрянского городского округа 

№ дата Название конкурса  Участники 

1 (январь – март) Краевой конкурс методических разработок по родительскому 

образованию взрослых и детей «Родительству стоит учиться – 

родительству стоит учить» 

Все педагоги 

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и Педагоги школ 



работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

Муниципальный конкурс методических материалов по социо-

игровым технологиям «Играя, развиваемся!» 

Педагоги ДОУ 

Муниципальный конкурс видеороликов «Игра – это серьезно!» Педагоги ДОУ 

Муниципальный конкурс эксклюзивных мероприятий по 

здоровьесбережению для педагогов ДОО ДГО 

Педагоги ДОУ 

3 апрель Краевой конкурс методических и дидактических разработок с 

духовно-нравственным содержанием образования для 

образовательных организаций Пермского края 

Все педагоги 

4 июнь Краевой конкурс методических материалов и пособий по 

организации патриотического воспитания в образовательных 

организациях Пермского края 

Все педагоги 

5 сентябрь-октябрь Краевой конкурс музеев образовательных организаций 

Пермского края 

Педагоги школ 

6 сентябрь-октябрь Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

педагогов, реализующих программы духовно-нравственной 

направленности образовательных организаций Добрянского 

городского округа «ВОЗРОЖДАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ» 

Все педагоги 

7 сентябрь-октябрь Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать 

человека» 

Педагоги школ 

8 ноябрь Краевой конкурс профессионального мастерства педагогов, 

реализующих программы духовно-нравственной направленности 

«СО-БЫТИЕ» 

Все педагоги 

9 Сентябрь-январь Педагогический конкурс «Серафимовский учитель» Все педагоги  

 

Конкурсы, олимпиады для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ  

(ежегодные) 

№ дата Название конкурса  Участники 



1 октябрь-

ноябрь 

Краевая олимпиада для педагогов работающих с детьми с ОВЗ 

(ФГБО ВО «ПГГПУ») 

Все педагоги 

2 ноябрь Краевой конкурс методических  разработок «Мы разные – мы 

равные» (ГАУ ДПО «ИРО ПК») 

Все педагоги 

3 февраль-март Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель года»  

 

Все педагоги 

4 февраль-

апрель 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

специалистов СППС «Отдавая сердце» (сетевое издание 

"Педагогическая олимпиада") 

Специалисты  

5 январь-

февраль 

Международный научно-методический конкурс «Педагогическое 

призвание» (Международный центр научного партнёрства «Новая 

наука») 

Все педагоги 

6 апрель Муниципальный конкурс коротких рассказов-эссе для педагогов 

работающих с детьми с ОВЗ «Педагогические секреты» (МБУ ДПО 

«ИМЦ») 

Все педагоги 

7 май-июнь Краевой конкурс дидактических и методических пособий, 

используемых в работе с детьми с ОВЗ «Играем, развиваем, 

обучаем» (ГАУ ДПО «ИРО ПК») 

Все педагоги 

8 июль-октябрь Всероссийский конкурс «Воспитатели России» (ВОО «Воспитатели 

России») 

 

Педагоги ДОУ 

 

Конкурсы, олимпиады для специалистов ОО  

(ежегодные) 

№ дата Название конкурса  Участники 

1 сентябрь-

октябрь 

1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог» (ФГБУ «ЦЗПиИД») 

 

Педагоги-психологи 

2 февраль-март Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель года» Специалисты 



3 февраль-

апрель 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

специалистов СППС «Отдавая сердце» (сетевое издание 

"Педагогическая олимпиада") 

Специалисты 

4 январь-

февраль 

Международный научно-методический конкурс «Педагогическое 

призвание» (Международный центр научного партнёрства «Новая 

наука») 

Специалисты 

5 июль-октябрь 2. Всероссийский конкурс «Воспитатели России» (ВОО 

«Воспитатели России») 

 

Специалисты 

6 Ноябрь -

декабрь 

3. Краевая дистанционная олимпиада библиотечных специалистов Специалисты 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
    

Список ежегодных мероприятий для дошкольников и младших школьников  

 Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 



ЛОГОС ДОУ Центр физкультуры 

и спорта/Орфей 

Музей/воскресная 

школа 

Конкурс рисунков, 

посвященный дню 

пожилого человека 

   Сентябрь -

октябрь 

Детские сады, 

школы 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

 «Кружево любви» - 

конкурс семейных 

команд 

Красота божьего 

мира (краевой) 

Ноябрь Детские сады, 

школы 

Конкурс поделок, 

посвященный новому году 

(рождеству) 

 Конкурс кормушек 

(фото) 

Конкурс 

кормушек 

декабрь Детские сады, 

школы 

  Конкурс ко Дню 

матери (Фото, 

рисунки, поделки)- 

в этом году онлайн 

Конкурс поделок, 

посвященный 

новому году 

(рождеству) – 

потом ярмарка 

 

  Конкурс ко дню 

рождения Деда 

Мороза (ноябрь) 

  

  Игрушка на 

главную ёлку 

  

 Конкурс 

чтецов (1 этап 

муниципально

го)  

  Ноябрь  Детские сады, 

школы  

Конкурс рисунков, 

посвященный дню МЧС 

   Ноябрь Детские сады, 

школы 

Конкурс агитбригад по 

ПДД «Мы за безопасность 

   Ноябрь Школы, 

детские сады (с 



 

на дороге» родителями) 

 Рождественск

ие звёздочки 

  Январь  Детские сады 

ИКАРёнок    Февраль Детские сады 

Инфокод       

Метапредметная олимпиада 

для младших школьников 

  Мир прекрасного 

творения 

Март детские 

сады/Школы 

Конкурс исследовательских 

работ для дошкольников и 

младших школьников 

Конкурс 

исследователь

ских работ для 

дошкольников 

(1 этап) 

Подснежник   Март-апрель Детские сады, 

школы 

Конкурс чтецов, 

посвященный дню победы 

(Школа искусств - рисунки) 

   май Детские сады, 

школы 


