
Утверждаю: 
Начальник методического отдела МКУ ЦПО  

__________С.Г. Рудкова 

П Л АН 

работы методического отдела на декабрь 2020 г. 

 

I. Организационная работа 

дата содержание работы время место ответственные 

01.12-

05.12 

Инвентаризация фондов школьных 

библиотек. Самопроверка обеспеченности 

учебниками обучающихся ОО. Подготовка 

актов самопроверки.  

 школьные 

библиотеки 

ОО 

Шевцова Т.В., 

методист 

методического отдела 

МКУЦПО, 

библиотекари ОО 

01.12.

-

15.12. 

Присвоение статуса документам, 

поданным в аттестационную комиссию 

МОН и МП КК 

 Сайт ГБОУ 

ИРО 

Печёная Т.В., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО 
В 

течени

е 

месяца 

Курсы повышения квалификации: 

-по плану ГБОУ ИРО; 

-по квоте ЦНППМ; 

-по проекту «Учитель будущего»; 

-по проекту «Учи.ру»; 

(Подготовка проектов приказов УО, 

организация участия) 

  Печёная Т.В., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО 

В 

течени

е 

месяца 

Организация аттестации руководителей 

ОО 
  Печёная Т.В., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО 
До 

конца 

учебно

го года 

Организация работы межшкольного 

факультатива и тематических занятий 

по основным предметам 

Согласно 

приказа 

Платформа 

ZOOM 

-Селиванова Л.Н., 

Мухомор Л.И, 

методисты 

методического отдела 

МКУ ЦПО 

02.12 Семинар учителей начальных классов по теме 

«Литературное развитие младших школьников». 

1. Научные основы изучения 

художественного произведения - Рудкова С.Г., 

начальник отдела методической работы МКУ 

ЦПО МО Динской район. 

2. Формирование речевой деятельности как 

основы литературного развития – Волынко 

Галина Алексеевна, тьютор, заместитель 

директора УВР БОУ СОШ №13. 

3. Приёмы групповой работы на уроках 

литературного чтения в начальной школе - 

Мержинская Валентина Владимировна, педагог 

БОУ СОШ №1. 

15.00 Платформа 

ZOOM 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического отдела 

МКУ ЦПО 

02.12 Консультация для ответственных по 

аттестации по теме «Заполнение 

измерительных материалов для оценки 

профессиональной деятельности  

педагогических работников ДОО Динского 

района при проведении аттестации в целях 

установления кв. категории (первой, 

высшей); СЗД 

10.00- 

13.00 

УО 

инд. по 

согласованию 

. 

Ковалева И.А. 

методист МКУ ЦПО 

03.12 Тест по истории Великой Отечественной 

войны 
12.00 Все ОО Усманова А.В., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО  

08.12 РМО воспитателей групп раннего и 

младшего возраста по теме  
10.00 Платформа 

ZOOM 

-Ковалева И.А. 

методист ЦПО 



«Недирективная модель взаимодействия 

педагога с детьми как условие  

эмоционального благополучия ребенка» 

-Шишиморова Л.П. 

руководитель РМО, ст. 

вос-ль ДОУ 1 

08.12 Информационный день библиотеки СОШ 

№ 3. 

 

14.00 Платформа 

ZOOM 

Шевцова Т.В., 

методист 

методического отдела 

МКУЦПО, 

Степанькова О.Н.,зав 

библиотекой сош3 

09.12 Семинар по организации проектной 

деятельности в ОО. 

Приглашаются ответственные за работу 

с одарёнными учащимися!!! 

 

ПЕРЕНОСИМ 

14.00 Платформа 

ZOOM 

-Рудкова С.Г., 

начальник 

методического отдела 

МКУ ЦПО 

-Струлёва Г.Л., зам по 

МР СОШ №2 

-Полякова Е.М., 

педагог СОШ №29. 

10.12. РМО учителей истории и обществознания 15.00 Платформа 

ZOOM 

Усманова А.В., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО  

10.12 РМО инструкторов по ФК по теме 

«Обогащение физического развития детей 

раннего и дошкольного возраста: 

интегративный подход” 

1.«Кинезиологические игры и упражнения, 

как средство физического оздоровления 

дошкольников” 

2. «Использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

принципа интеграции» 

 

10.00 

 

 

 

Платформа 

ZOOM 

-Ковалева И.А. 

методист ЦПО. 

-Бугрим О.А. 

руководитель РМО 

инструктор по ФК 

ДОУ 4 

14.12 Заседание членов жюри по итогам 

проведения муниципального конкурса 

«Мой лучший урок» в 2020г. 

9.00- 

14.00 

УО 

каб.1 
Ковалева И.А., 

методист МКУ ЦПО 

 

15.12 Информационный день библиотеки сош 1. 

 
10.00 Платформа 

ZOOM 

Шевцова Т.В., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО, 

Куликова 

И.К.,зав.библиотекой 

 

15.12 Семинар для ШМО классных 

руководителей, психологов 

«Эффективные инструменты 

взаимодействия с семьей». 
-«Психологическая компетентность классных 

руководителей как основа эффективной 

деятельности» (Пахомова О.Н., руководитель 

РМО психологов) 

-Внеклассные мероприятия как фактор 

эмоционального развития школьник (Берестнева 

Н.И. , руководитель РМО СОШ №10)ю 

 «Программа воспитания: трудности 

формирования, перспектива реализации» - 

Бундюк Анжелика Викторовна, методист АОУ 

СОШ №4 

14.00 Платформа 

ZOOM 

-Рудкова С.Г., 

начальник 

методического отдела 

МКУ ЦПО, 

-Пахомова О.Н., 

руководитель РМО 

психологов; 

Берестнева Н.И., 

руководитель РМО 

СОШ №10. 
Бундюк Анжелика 

Викторовна, методист 

АОУ СОШ №4 

16.12. Акция «ОГЭ по химии для учителей» 11.00 СОШ №5 Устьянова Л.Н., 

руководитель ППЭ, 

Маницкая Е.Н., член 

ГЭК Мухомор Л.И., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО, участники 

акции, эксперты  



16.12. Семинар по преемственности учителей 

начальных классов русского языка и 

математики. 

Приглашаются заместители 

директора, руководители ШМО 

начальных классов, русского язык, 

математики. 
-Преемственность в обучении русскому языку 

между начальной и средней школой (-

Струлёва Г.Л., зам по МР СОШ №2) 

-Преемственность в обучении математики 

между начальной и средней школой (Бондарец 

С.М., педагог СОШ №5) 

15.00 Платформа 

ZOOM 

-Рудкова С.Г., 

начальник 

методического отдела 

МКУ ЦПО,  

-Струлёва Г.Л., зам по 

МР СОШ №2 

-Бондарец С.М., 

педагог СОШ №5 

17.12 Онлайн мониторинг качества 

дошкольного образования в Российской 

Федерации в 2020 году от 0 до 3-х лет 

(заполнение модели внутренней и 

внешней оценки качества дошкольного 

образования) 

8.00- 

12.00 
УО 

каб.1 

Ковалева И.А., 

методист МКУ ЦПО 

Шишиморова Л.П.,  

ст. вос-ль ДОУ 1 

17.12 РМО школьных библиотекарей 10.00 Платформа 

ZOOM 

Шевцова Т.В., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО, 

Склярова 

С.Ю.,зав.библиотекой 

сош10,руководитель 

РМО 

18.12 XVIII муниципальный педагогический 

фестиваль-конкурс «Передовой 

педагогический опыт» 

13.00 Платформа  

ZOOM 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического отдела 

МКУ ЦПО, 

Методисты МКУ ЦПО 

19.12 Муниципальный этап олимпиады по 

Основам православной культуры 

10.00 – 

12.00 
Все ОО Усманова А.В., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО  

21.12-

25.12 
Документарная проверка библиотеки 

сош 13 по соблюдению прав 

обучающихся на бесплатное получение 

учебников в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Российской 

Федерации в сфере образования. 

  Шевцова Т.В., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО, 

 

23.12 Семинар по межмуниципальному 

сотрудничеству по подготовке к ГИА-

2021 по теме: «Эффективные формы 

подготовки к ГИА-2021 по основным 

предметам (Ленинградский, Горячий Ключ, 

Кущёвский, Абинский, Белореченский, Усть-

Лабинский, Ейский районы) 

Программа семинара: 

1. «Система работы при подготовке к ГИА в 

форме ОГЭ по математике» - учитель 

математики БОУ СОШ № 35 Лякишева Елена 

Викторовна; 

2. «Методика подготовки к ГИА по 

математике» - учитель математики БОУ СОШ 

№ 29 Сидаравичене Евгения Михайловна; 

3. «Девять принципов и приёмов преподавания 

математики в рамках подготовки к ГИА» - 

учителя математики БОУ СОШ № 2 Калмазова 

Ирина Алексеевна, Статникова Маргарита 

Юрьевна;  

4. «Системный подход в процессе подготовки 

14.00 Платформа 

ZOOM 

-Рудкова С.Г., 

начальник 

методического отдела 

МКУ ЦПО,  

-Селиванова Л.Н., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО 



обучающихся к ЕГЭ по русскому языку» - 

учитель русского языка и литературы БОУ 

СОШ № 2 Глухих Наталья Викторовна; 

5. «Формирование положительной мотивации 

на уроках русского языка и литературы как 

условие повышение качества образования» -  

учитель русского языка и литературы БОУ 

СОШ № 4 Новошинцева Ольга Владимировна; 

6. «Система работы по подготовке к сочинению 

на ГИА» - учитель русского языка и литературы 

БОУ СОШ № 4 Ткачук Лариса Ивановна; 

7. «Применение ИКТ при подготовке к ОГЭ по 

русскому языку» - учитель русского языка и 

литературы БОУ СОШ № 4 Савина Екатерина 

Владимировна; 

8. «Подготовка к итоговому сочинению» - 

учитель русского языка и литературы БОУ 

СОШ № 1 Заграбян Елена Владимировна; 

9. «Пробелы в знаниях. Пути преодоления 

трудностей при подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку» - учитель русского языка и литературы 

БОУ СОШ № 2 Проказина Татьяна Игоревна. 

24.12. Совещание с ответственными по работе 

с одаренными детьми 
15.00 Платформа 

ZOOM 

Усманова А.В., 

методист 

методического отдела 

МКУ ЦПО  

СДАТЬ 

До 

04.12  

Предварительную потребность ОО на учебники ФП на 2021-2022 

уч.год ( в электронном виде) 

Шевцова Т.В., 
uoimc@mail.ru 

До 

07.12 

Сдать акты самопроверки инвентаризации фондов библиотек и 

обеспеченности учебниками обучающихся ОО (в электронном 

виде) 

Шевцова Т.В., 
uoimc@mail.ru 

До 

10.12. 

Заполненные формы и документы для аттестации с целью 

установления квалификационных категорий (на сайт ИРО и ОО) 

Печёная Т.В., 

методист 

методического 

отдела МКУ ЦПО 

До 

11.12.

2020 

Работы участников педфестиваля-конкурса «Передовой 

педагогический опыт» 

Мухомор Л.И., 

методист 

методического 

отдела МКУ ЦПО 

До 

25.12 

В электронном виде сдать уроки победителей, призёров конкурса 

«Мой лучший урок» для формирования сборника. 

С.Г.Рудкова 

rsg1961@mail.ru 

Массовые мероприятия! 
21.12-

30.12. 
Мероприятия, посвященные Новогодним праздникам Заведующие ДОО 

Старшие воспитатели 

Специалисты  

1. Консультация молодых старших воспитателей, заместителей по ВМР каждый вторник  
2. Консультация молодых педагогов (помощь в моделировании уроков), руководителей 

(директоров, заместителей директора) каждый вторник (время по согласованию с Рудковой С.Г.) 

3. Консультация учителей ФК 3-я пятница каждого месяца, учителей ОБЖ последний 

четверг каждого месяца.  

4. Консультация по вопросам аттестации педагогических работников каждый понедельник 

с 13.00 до 16.00 (Печёная Т.В.) 

 

 

Начальник методического отдела                                               С.Г.Рудкова 
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