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Методическая тема: «Методическое сопровождение деятельности 

педагогических кадров как условие личностного развития  

педагогов» 

 
Задачи районного методического кабинета на 2013- 2014 учебный год: 

 

 организация  работы по внедрению  федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров; 

 активизация использования современных образовательных, информационно – 

коммуникационных и здоровье сберегающих технологий в системе образования; 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей учреждений 

образования, педагогических и руководящих кадров района; 

 содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию 

образовательных учреждений, педагогического мастерства работников образования. 

 

ЕДИНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ДНЕЙ 

 

Дни недели Учебные предметы 

понедельник география, иностранный язык  

вторник химия, биология  

среда физика, история, право, обществознание, ОБЖ, 

физкультура, соцпедагоги, зам.директоров по УВР, 

ВР, экономика 

четверг математика, технология, психологи, старшие 

вожатые,информатика 

пятница русский язык, литература 

 

 

ЕДИНЫЕ ДНИ СОВЕЩАНИЙ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория руководителей Дни недели 

Заместители директоров школ по 

воспитательной работе 

Среда 

Заведующие МДОУ Среда 

Заместители директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

Среда 
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Основные направления деятельности: 

 

       1.Информационно- аналитическая деятельность 

Цель:  способствовать созданию  и укреплению единого  информационного  пространства  

оперативного обмена научно – методической информацией, продолжить  внедрение технологий 

в управленческую деятельность, учебный процесс, социально – воспитательную работу, 

проведение мониторинговых исследований.   

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Анализ воспитательных планов 

образовательных учреждений на 2013 – 2014  

уч.г. с  последующей их корректировкой. 

Сентябрь2013г Лебедева Е.А. 

Соловьева Л.И. 

2 Диагностика профессиональных запросов 

педагогов. 

Сентябрь 

2013г 

Льясова И.В. 

3 Выявление потребностей педагогов в 

курсовой подготовке на 2014 год 

Сентябрь 

2013г 

Лебедева Е.А. 

4 Мониторинг реализации в 

общеобразовательных учреждениях курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Октябрь 2013г Зав.ИМК,  

специалисты 

5 Мониторинг асоциального поведения детей и 

подростков 
Ноябрь2013г 

Апрель 2014г 

Соловьева Л.И. 

6 Проведение мониторинга по переходу ОУ 

района на ФГОС (карта самооценки). 

Октябрь 2013г 

Апрель 2014г 

Зав.ИМК,  

специалисты 

7 Подготовка информационно-статистического 

материала по дополнительному образованию, 

организации досуга детей в каникулярное 

время. 

Май, сентябрь, 

декабрь 

Соловьева Л.И. 

8 Обновление базы данных победителей и 

призёров олимпиады 

Декабрь 2013г специалисты 

9 Подготовка сводной информации в НИРО 

Нижегородской  области об образовательной 

деятельности  дошкольных образовательных 

учреждений Тоншаевского района 

Декабрь 2013г Лебедева Е.А. 

 

10 Экспертиза готовности образовательных 

учреждений к внедрению ФГОС ООО. 

Декабрь 

2013г.,  

март 2014г. 

Зав.ИМК,  

специалисты 

11 Формирование заказа на учебные пособия 

регионального компонента. 

Январь 2014г Соловьева Л.И. 

12 Сводный отчет по физической культуре (1-

ФК). 

Январь2014г Юдинцева С.А. 

13 Формирование заказа на учебные издания, 

включенные в Перечень учебных изданий на 

2013-2014 учебный год. 

Февраль 2014г Соловьева Л.И. 
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14 Составление и проведение районной 

олимпиады по русскому языку и математике 

для учащихся 2-4 классов 

Февраль 2014г Льясова И.В. 

15 Различные виды диагностики по запросам 

родителей , законных представителей, 

кл.руководителей,  администрации, учащихся. 

В теч.года Елькина Ю.А. 

16 Диагностика учеников склонных к 

отклоняющемуся поведению по СОП по 

запросам соц. педагогов, КДН и 

кл.руководителей, родителей. 

В теч.года Елькина Ю.А. 

17 Разработка методических материалов по 

организации и проведению ЕГЭ и ГИА в 9 

классах в новой форме. 

В течение года Зав. ИМК, 

специалисты 

18 Итоговое тестирование по русскому языку и 

математике в 4 классах 

Май 2014г Льясова И.В. 

19 Разработка методических 

материалов(положений, памяток) по 

проведению конференций, конкурсов, 

мероприятий 

В течение года Зав. ИМК, 

специалисты 

20 Разработка методических рекомендаций, 

учебно- дидактических пособий по 

предупреждению и устранению нарушений 

устной речи. 

В течение года Смирнова М.Н. 

21 Информирование педагогической 

общественности об условиях участия в 

педагогических конкурсах  

В течение года Зав. ИМК, 

специалисты 

22 Обработка и анализ результатов 

профессиональных конкурсов,  проектной и 

исследовательской деятельности педагогов 

района. 

В течение года Зав. ИМК, 

специалисты 

23 Пополнение банка тестов, контрольных и 

проверочных работ, олимпиадных заданий 

В течение года Специалисты ИМК 

24 Информация на заседаниях РМО: о новинках 

методической литературы, об использовании 

УМК по предмету, формах повышения 

квалификации. 

В течение года Зав. ИМК, 

специалисты 

25 Создание РБД по ЕГЭ.  В течение года  Зав. ИМК,  

специалисты 

26 Обновление содержания сайта ИМК  В течение года Трушков А.С. 

27 Мониторинг внедрения ФГТ в систему 

дошкольного образования 

В течение года Лебедева Е.А. 

28 М  Мониторинг использования в  

образовательном процессе    

у   учебников и учебных пособий 

В течение года Соловьева Л.И. 

29 Подготовка информационно-аналитического 

материала по методической работе ИМК. 

Июнь 2014г Зав.ИМК, 

специалисты 
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                      2.Организационно -  методическое обеспечение  

 

Цель: создать условия  для формирования  у педагогов  района потребности  выработки научно 

– методологического сознания как условия достижения  эффективного и оптимального уровня 

профессиональной  квалификации учителей.   

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Методическое сопровождение педагогов – 

участников конкурса лучших учителей, 

лучших воспитателей, лучших педагогов 

дополнительного образования в рамках 

ПНПО. 

В течение года Зав. ИМК 

2. Оказание методической помощи педагогам 

дошкольного образования в повышении 

профессионального уровня в условиях 

обновления содержания образования. 

В течение года Лебедева Е.А. 

3. Подготовка и проведение семинаров в 

условиях введения ФГОС начального общего 

образования по  плану РМО  

В течение года  Льясова И.В. 

4. Подготовка и проведение семинаров, 

конкурсов (план мероприятий прилагается). 

В течение года Зав. ИМК,   

специалисты 

5. Организация работы районных методических 

объединений. 

(план –график прилагается) 

В течение года Зав. ИМК,   

специалисты 

6. Оказание методической помощи 

начинающим заместителям по УВР, 

классным руководителям, старшим вожатым, 

учителям -не специалистам  

В течение года Специалисты, 

руководители РМО 

7. Обеспечение комплектования фондов 

учебно-методической литературой ОУ. 

Январь-

февраль 

Соловьева Л.И. 

30 Анализ и оценка освоения программного 

материала по русскому языку и математике за 

курс начальной школы в соответствии с 

требованиями «Обязательного минимума…» 

Июнь 2014г Льясова И.В. 

31 Освещение результатов образовательной и 

воспитательной деятельности в средствах 

массовой информации. 

В течение года Зав.ИМК, 

специалисты 

32 Оформление  информационных стендов в 

ИМК 

Октябрь-

ноябрь 2013г 
Зав.ИМК, 

специалисты 

33 Организация работы по тиражированию, 

рассылке информации по различным 

направлениям деятельности. 

В течение года специалисты 

34 Формирование банка данных учащихся групп 

риска 

В течение года специалисты 
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8. Методическое сопровождение подготовки к 

проведению ЕГЭ и ГИА в 9 классах в новой 

форме. 

Март-июнь Специалисты 

9. Организация и проведение школьного и 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2013-2014 уч.г. 

Октябрь-

декабрь 

Зав. ИМК,   

специалисты 

10. Организация работы творческих и 

экспертных  групп РМО 

В течение года Специалисты 

11 Прогнозирование, планирование и 

организация курсов повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ района. 

Декабрь  Зав. ИМК,  

специалисты 

 

3.Учебно – методическая деятельность 

Цель: осуществлять постоянное  взаимодействие с педагогическими кадрами в целях создания  

условий для совершенствования  и развития их  профессионального уровня, педагогических 

интересов и способностей.   

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Работа с руководителями районных методических объединений 

1. Совещание для руководителей РМО август Зав. ИМК 

2. Участие руководителей РМО в мероприятиях 

НИРО 

В течение года Зав. ИМК 

3. Индивидуальные консультации с 

руководителями  по работе РМО 

В течение года Зав. ИМК 

4. Выездные заседания РМО  В течение года Зав. ИМК 

5. Круглый стол для руководителей РМО            

« Итоги работы РМО. Опыт, проблемы, 

перспективы» 

Май- июнь Зав. ИМК 

Совещания заместителей директоров по учебно - воспитательной работе 

1 Организационное совещание по вопросам 

организации  методической работы 

13 сентября 

2013 года 

Зав. ИМК 

2. Совещание  по вопросу итогов школьного 

этапа и проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

3 ноября 2013 

года 

Зав. ИМК 

3. Проведение информационных совещаний для 

заместителей по учебно- воспитательной 

работе   

В течение года Зав. ИМК 

4. «Организация деятельности ОУ в 

соответствии Федеральным законом  от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

РФ» 

Декабрь 2013г Зав. ИМК 

5 «Обновление  системы методической работы 

в образовательном  учреждении в условиях 

введения ФГОС» 

Январь 2014г Зав. ИМК 
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6 «Системно-деятельностный подход, как 

основа ФГОС второго поколения; Первый 

опыт работы освоения новых стандартов: 

плюсы, минусы, проблемы и перспективы» 

Февраль 2014г Зав. ИМК 

7 Совещание по вопросу проведения пробных 

экзаменов ЕГЭ и ГИА; 

Проведение муниципальной олимпиады для 

начальной школы. 

Март 2014г Зав. ИМК 

8 «Организация методической работы в школе; 

Использование Интернет-ресурсов в 

деятельности педагога» 

Апрель 2014г Зав. ИМК 

9 Круглый стол для заместителей по учебно-

воспитательной работе            «Итоги 

методической работы ОУ. Опыт, проблемы, 

перспективы» 

Май- июнь Зав. ИМК 

                                            Семинары-практикумы: 

 

1 Обучающий семинар для учителей 

начальных классов по проблеме 

психологической подготовки и изучения 

уровня готовности детей к обучению в 

школе. 

Октябрь 2013г 

Май 2014г 

Елькина Ю.А. 

2 Семинар-практикум «Проектный метод в 

деятельности педагога ДОУ в условиях ФГТ» 

Октябрь 2013г Лебедева Е.А. 

3 Семинар для заместителей директоров по ВР 

и старших вожатых «Исследовательская 

деятельность в воспитательном процессе» 

Октябрь 2013г Зав.ИМК 

Приглашение 

специалиста  из  

Н.Новгорода 

4 Семинар для заместителей директоров по 

УВР «Управление самообразованием 

педагогов» 

Ноябрь 2013г Зав.ИМК 

5 «Интеграция образовательных областей в 

рамках проектной деятельности» 

Ноябрь 2013г Лебедева Е.А. 

6 Семинар «Технология «Дебаты». 

Тема «Федеральные государственные 

стандарты к структуре основной 

общеобразовательной программы: за и 

против» 

Ноябрь 2013г Лебедева Е.А. 

7 «Работа школьной библиотеки по 

формированию информационной культуры 

участников образовательного процесса» 

Ноябрь 2013г Соловьева Л.И. 

8 Семинар для заместителей директоров по 

УВР «Управление самообразованием 

педагогов» 

Ноябрь 2013г Зав.ИМК 

9 Семинар «Решение различными способами 

неравенств»        

Январь 2014г  Правдин А.Л. 
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10 
Семинар «Развитие критического 

мышления посредством применения 

технологий сотрудничества и ИКТ» 

 

Январь 2014г Зав ИМК 

Руководитель РМО 

учителей русского 

языка 

11 Круглый стол «Опыт работы по внедрению 

ФГОС на начальном этапе». 

Январь 2014г Зав ИМК 

Руководитель РМО 

учителей 

иностранного языка 

12 Семинар «Обмен ППО  

Использование программы «My Test»» на 

уроках физики 

Январь 2014г Зав ИМК 

Руководитель РМО 

учителей физики 

13 Семинар «Формы работы с педагогическими 

кадрами» 

Февраль 2014г Лебедева Е.А. 

14 Семинар: «Инновационная деятельность 

учреждения – реальная база становления 

личностно-профессиональной позиции 

педагога дошкольного образования.» 

Март 2014г Лебедева Е.А. 

15 Круглый стол «Содержание части основной 

общеобразовательной программы, 

формируемой участниками образовательного 

процесса». 

Информационный час «Вести с курсов 

повышения квалификации» 

Апрель 2014г Лебедева Е.А. 

16 Семинар:  Профессионализм воспитателя 

дошкольного образования – основа развития 

системы. 

Апрель 2014г Лебедева Е.А. 

17 Семинар: «Инновационная деятельность 

учреждения – реальная база становления 

личностно-профессиональной позиции 

педагога дошкольного образования. 

Март 2014г Лебедева Е.А. 

18 Круглый стол «Взаимодействие педагога и 

родителей в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ» 

Март 2014г Зав ИМК 

Руководитель РМО 

учителей ОРКСЭ 

19 Обучающий семинар руководителей 

школьных МО классных руководителей. 

«Технология психолого-педагогического 

сопровождения выпускников в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ» 

Март 2014г Елькина Ю.А. 

Работа проблемно-экпертных групп 

1 «Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

В течение года Льясова И.В. 

2 «Деятельность учителя в условиях введения 

ФГОС нового поколения» 

В течение года Льясова И.В. 

Работа с кадрами 

1 Организация участия  педагогических 

работников в областных семинарах – 

практикумах и конференциях, 

организованных  министерством  

В течение года Зав. ИМК 

специалисты 
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образования и науки Нижегородской области 

и НИРО. 

2 Школа молодого специалиста (план  

прилагается) 

В течение года Лебедева Е.А. 

3 Конкурсы профессионального мастерства По плану в 

течение года 

Зав. ИМК 

4 Участие педагогов  в работе сетевых 

сообществ Интернета: образовательные 

порталы «Педсовет.org», «Сеть творческих 

учителей», сетевые сообщества «Открытый 

класс», «Proшколу.ru» 

В течение года              Льясова И.В. 

5 Организация работы РМО В течение года Зав. ИМК 

Специалисты 

6 

 

Организация работы межшкольных 

факультативов по подготовке учащихся к 

ЕГЭ. 

В течение года Правдин А.Л. 

Методическое сопровождение перехода образовательных учреждений на ФГОС НОО 
 

1 Разработка методических рекомендаций по 

реализации содержания рабочих программ по 

предметам учебного плана в 1-3-х классах (в 

соответствии с ФГОС НОО) 

Сентябрь-

октябрь 2013г 

Зав. ИМК 

Льясова И.В. 

2 Мониторинг курсовой подготовки учителей  

начальных классов по ФГОС НОО 

Октябрь 2013г Льясова И.В. 

Лебедева Е.А. 

3 Реализация программы курсов повышения 

квалификации учителей начальных  классов 

(переход на новые федеральные  

государственные  образовательные 

стандарты) 

В теч.года Зав. ИМК 

Льясова И.В. 

4 Разработка диагностических методик для 

мониторинга достижений учащихся 

Ноябрь 2013г Зав. ИМК 

Льясова И.В. 

5 Диагностика  сформированности  

планируемых результатов (предметных, 

метапредметных) у учащихся 1-3-х классов 

(разработка и проведение комплексных 

работ) 

Январь, май 

2014г 

Зав. ИМК 

Льясова И.В. 

6 Районный конкурс учебно-методических 

разработок «Моя педагогическая находка» 

Апрель 2014г Зав. ИМК 

Льясова И.В. 

Деятельность по созданию, наполнению и сопровождению сайта  

информационно-методического кабинета 

 

1 Сбор информации для размещения её на 

сайте 

В теч.года Трушков А.С. 

2 Отражение  основных направлений 

деятельности ИМК на сайте 

В теч.года Трушков А.С. 
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4.Консультационная деятельность 

Цель: создать  условия для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей учреждений образования, 

педагогических и руководящих кадров района. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Работа специалистов ИМКв экспертных 

группах по экспертизе профессионализма 

деятельности аттестуемых педагогов, 

руководителей ОУ: 

-экзамен; 

- защита квалификационных работ 

В течение года Зав. ИМК 

Специалисты 

2 Консультации для  учителей начальных 

классов по вопросам ФГОС НОО 

В течение года Зав. ИМК 

Специалисты 

3 Консультации для  учителей по вопросам 

преподавания ОРКСЭ 

В течение года Зав. ИМК 

Специалисты 

4 Консультации для учителей-

предметников по вопросам составления 

учебных рабочих программ 

В течение года Зав. ИМК 

Специалисты 

5 Консультации педагогов по вопросам 

подготовки и оформления конкурсных 

материалов 

В течение года Зав. ИМК 

Специалисты 

6 Проведение консультаций для школьных 

библиотекарей по вопросам планирования 

работы 

Август – сентябрь 

2011г. 

Зав. ИМК 

Специалисты 

7 Консультации по вопросам организации 

деятельности ДОУ 

В течение года Зав. ИМК 

Специалисты 

8 Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению 

ЕГЭ, ГИА. 

В течение года Зав. ИМК 

Специалисты 

9 Консультации для педагогов по вопросам В течение года Зав. ИМК 

3 Обновление информационного материала на  

сайте ИМК 

В теч.года Трушков А.С. 

4 Системная работа по наполнению 

методической копилки: презентации к 

урокам, сценарии праздников, методические 

разработки уроков и пр. 

В теч.года Трушков А.С. 

Специалисты 

5 Отражение специфики деятельности ИМК на 

страницах его сайта: мероприятия, 

организация и проведение конкурсов 

педагогического мастерства, открытые уроки, 

семинары, курсы повышения квалификации 

В теч.года Трушков А.С. 

Специалисты 

6 Пополнение раздела «Документы» 

изменениями, вносимыми в имеющиеся 

нормативно-правовые акты, которыми 

руководствуется в своей деятельности 

сотрудники ИМК и опубликование новых 

документов 

В теч.года Трушков А.С 

Зав. ИМК 
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анализа собственной педагогической 

деятельности, написанию 

образовательных программ 

Специалисты 

10 

 

 

 

Консультации для руководителей по 

подготовке мониторинга  реализации 

программы развития образовательного 

учреждения 

В течение года Зав. ИМК 

Специалисты 

 

11 

Консультации для руководителей ШМО 

«Структура портфолио учителя» 

В течение года Зав. ИМК 

Специалисты 
 

 

5.План заседаний методического совета на 2013-2014г. 

 

 Рассматриваемые вопросы Сроки Ответстственные 

1. Об утверждении планов  районных методических 
объединений по предметам на 2013-2014г. 

Об утверждении плана работы методического 
кабинета на 2013-2014 учебный год 

О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году 

Сентябрь Зав. ИМК  

 

2. О проведении муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2013-

2014 учебном году 

Исследовательская деятельность как основа для 

инструментально- творческого развития личности 

обучающихся 

Ноябрь Зав. ИМК  

специалисты 

3 Об организации конкурса «Учитель года - 2013»; 

О модернизации образования и реализации 

стандарта второго поколения  

О повышении качества дошкольного образования 

в районе 

Январь Зав. ИМК  

специалисты 

4 О сайте муниципальной методической службы как 

форме диссеминации передового педагогического 

опыта 

О состоянии и качестве организации методической 

работы в школах района 

Об эффективности деятельности районных 

методических объединений в 2013-2014 учебном 

году. 

Апрель Зав. ИМК  

специалисты 
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6. Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Муниципальный  этап  региональных конкурсов 

1 Конкурс школьных проектов, 

посвященный 20-летию Конституции РФ 

Октябрь Соловьева Л.И. 

2 Конкурс программ среди средних школ 

по экологическому воспитанию 

Октябрь Соловьева Л.И. 

3 Районный этап Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку  

экологического воспитания среди 

дошкольников» 

Октябрь Лебедева Е.А. 

4 Географо-краеведческий конкурс «Край 

нижегородский» 

Ноябрь Соловьева Л.И. 

5 Конкурс детского рисунка "Страна 

БезОпасности" 

Ноябрь   Соловьева Л.И. 

6 Конкурс творческих работ «Я читаю 

Гайдара! Я рисую Гайдара!» 

Ноябрь Соловьева Л.И. 

7 Конкурс творческих работ «В памяти 

поколений» 

Ноябрь Соловьева Л.И. 

8 Конкурс на лучшую организацию работы 

по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма 

Ноябрь Соловьева Л.И. 

9 Конкурс методических разработок 

«Учебный проект: от школы «знаний» к 

школе «деятельности» 

Декабрь Соловьева Л.И. 

10 

 

Конкурс среди педагогов «Воспитать 

человека» 

Декабрь Соловьева Л.И. 

 

11 

Конкурс среди педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

Декабрь Соловьева Л.И. 

12 Участие в региональных и 

международных конкурсах по мере 

поступления 

В теч.года Соловьева Л.И. 

13. Тематическая Акция по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя, 

наркотиков «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Октябрь-май Соловьева Л.И. 

14 Конкурс на лучшую методическую 

разработку по профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних «Здоровые дети- 

наши будущее» 

Март 2014г Соловьева Л.И. 

15 Участие в интернет-уроке «Имею право 

знать» 

Октябрь Соловьева Л.И 

16 Участие в телемарафоне «Всем миром 

против наркотиков» 

Октябрь Соловьева Л.И 
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Общерайонные мероприятия 

Мероприятия, посвященные Году охраны окружающей среды 

1 Районный конкурс среди 

образовательных учреждений «Лучший 

цветник» 

Август-сентябрь Соловьева Л.И. 

2 Районная Акция «Единые дни действий в 

защиту рек» 

Сентябрь- октябрь Соловьева Л.И. 

3 Проведение в образовательных 

учреждениях открытых уроков и занятий 

по теме «Культура обращения с 

отходами» 

Сентябрь- октябрь Соловьева Л.И. 

Лебедева Е.А. 

4 Проведение экологических уроков Октябрь Соловьева Л.И. 

5 Районный конкурс медиатворчества 

«Спасти и сохранить!» 

Ноябрь Трушков А.С. 

6 Районный конкурс методических 

материалов педагогов, посвященных Году 

охраны окружающей среды 

Ноябрь- декабрь Соловьева Л.И. 

7 Районный смотр-конкурс агитбригад «Мы 

в ответе за все!» 

Декабрь Соловьева Л.И. 

Мероприятия, посвященные 20-летию Конституции РФ 

1 Урок знаний, посвященный 20-летию 

Конституции РФ в ОУ района 

2 сентября Лебедева Е.А. 

2 Единый классный час «Урок 

Конституции» 

12 декабря Соловьева Л.И. 

3 Декада правовых знаний «Мы –будущее 

России» 

5-15 декабря Соловьева Л.И. 

Воспитательные  мероприятия 

1 Цикл открытых уроков и внеклассных 

мероприятий  в ОУ района «Прикоснись 

сердцем к истории»  к Дню народного 

единства  

4 ноября Соловьева Л.И. 

2 Единый классный час «Я выбираю 

жизнь!», посвященный Дню борьбы со 

СПИДом. 

2 декабря Соловьева Л.И. 

3 Районный конкурс на лучший ролево-

игровой проект «Игра – дело серьезное»   

Декабрь-февраль 

2014г 

Лебедева Е.А. 

4 Районный конкурс чтецов «Классика- 

юношеству»,посвященный 200- летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова 

Январь 2014г Соловьева Л.И. 

5 Районный конкурс органов ученического 

и детского самоуправления «Я-гражданин 

России» 

Февраль 2014г Соловьева Л.И. 

6 Районная научно-практическая 

конференция по истории 

Февраль 2014г Соловьева Л.И. 

Бусыгина Л.П. 

7 Районная Неделя детской и юношеской 

книги-2014. 

Март 2014г Соловьева Л.И. 

 Районная научно-практическая 

конференция «Я- исследователь» 

Март 2014г Льясова И.В. 



 14 

8 Месячник по антинаркотической 

пропаганде «Давайте задумаемся!» 

Апрель 2014г Соловьева Л.И. 

9 Районный конкурс чтецов «У каждого в 

душе своя Россия» 

Апрель 2014г Соловьева Л.И. 

10 Декада молодого патриота «Великой 

Победе-немеркнущий свет!» 

Май 2014г Соловьева Л.И. 

Лебедева Е.А. 

11 Районный праздник «Таланты земли 

Тоншаевской» 

Май 2014г Соловьева Л.И. 

Торопова в.И. 

Реализация программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

Тоншаевском районе на 2012-2014годы» 

1.Повышение квалификации педагогических кадров 

1 Участие в зональном семинаре-

совещании министерства образования 

Нижегородской области «Состояние и 

перспективы развития воспитания и 

дополнительного образования детей в 

образовательном пространстве 

Нижегородской области» 

Октябрь Руководители РМО 

2 Участие в районных и межрайонных 

мероприятиях по духовно-нравственному 

воспитанию 

В течение года Зав. ИМК  

специалисты 

3 Участие в региональных, 

межрегиональных и международных  

мероприятиях по духовно-нравственному 

воспитанию 

В течение года Зав. ИМК  

специалисты 

4 Организация курсовой подготовки 

педагогов по преподаванию 

религоведческих дисциплин 

(ОРКСЭ,»Религии России», «Истоки») 

Август 

В течение года 
Зав. ИМК  

 

2. Аналитическая деятельность 

1 Мониторинг введения и  преподавания 

курса ОРКСЭ в ОУ 

октябрь Зав. ИМК  

 

2 Мониторинг «Влияние программы 

«Истоки» на формирование внутреннего 

мира ребенка» (МОУ,МДОУ) 

декабрь Зав. ИМК  

 

3. Обобщение опыта на базе ИМК 

1 Создание банка данных опыта работы 

учреждений образования в рамках 

проведения мероприятий по 

В течение года Зав. ИМК  

специалисты 

2 Систематизация  программно - 

методических материалов, планов, 

сценариев мероприятий  по духовно-

нравственному воспитанию в семье и 

образовательных учреждениях по 

результатам  конкурсов ОУ и учреждений 

дополнительного образования детей. 

 

Размещение материалов на сайте МОУ, 

В течение года Зав. ИМК  

Специалисты 
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МДОУ,ИМК РОО. Трушков А.С. 

3 Разработка планов мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию 

детей в дошкольных учреждениях 

В течение года Лебедева Е.А. 

4 Оказание методической помощи в 

создании единого информационного 

пространства по вопросам  

патриотического, правового, и 

православного воспитания   в 

библиотеках учреждений образования и 

культуры 

В течение года Соловьева Л.И. 

5 Анализ  и тиражирование материалов по 

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию школьников, 

преподаванию учебных предметов 

«Религии России», «Истоки»,  «ОРКСЭ». 

В течение года Зав. ИМК  

специалисты 

6 Разработка концепции работы школьных 

музеев 

В течение года Соловьева Л.И. 

7 Создание банка данных методических 

разработок по гражданскому, 

патриотическому и нравственному 

воспитанию для учреждений  образования 

В течение года Зав. ИМК  

специалисты 

4. Организация конкурсов и мероприятий для педагогов и учащихся 

1 Конкурс творческих работ  «Красота 

божьего мира» 

Октябрь Лебедева Е.А. 

2 Организация и проведение школьного, 

муниципального этапа олимпиады 

«Основы православной культуры» 

Ноябрь Соловьева Л.И. 

Лебедева Е.А. 

3 Участие в VIII Нижегородских 

Рождественских образовательных 

чтениях 

Ноябрь Лебедева Е.А. 

4 Детский творческий конкурс «Святые 

заступники Руси» 

Ноябрь-декабрь Лебедева Е.А. 

5 Участие в XXII Международных 

рождественских образовательных чтениях 

Январь 2014г Лебедева Е.А. 

6 Районный фестиваль «Рождественская 

звезда» 

Январь 2014г Соловьева Л.И. 

Лебедева Е.А. 

7 Участие во Всероссийском конкурсе 

работ в области педагогики, работы с 

детьми и молодежью «За нравственный 

подвиг учителя» 

Январь 2014г Соловьева Л.И. 

Лебедева Е.А. 

8 Цикл открытых уроков и внеклассных 

мероприятий  в ОУ района «Прикоснись 

сердцем к истории» 

70-летию Курской битвы посвящается… 

Александр Невский(750-летию со дня 

смерти великого  князя Киевского) 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Соловьева Л.И. 
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Сергий Радонежский (к 700-летию со дня 

смерти преподобного,основателя Троице-

Сергиева монастыря) 

 

Май 2014г 

 

 

9 Неделя православной книги Март 2014г Соловьева Л.И. 

Лебедева Е.А. 

10 Районный фестиваль «Пасхальная 

радость» 

Апрель 2014г Соловьева Л.И. 

Лебедева Е.А. 

11 Международный День семьи 15 мая 2014г Соловьева Л.И. 

Лебедева Е.А. 

12 Дни славянской письменности и 

культуры 

Май 2014г Соловьева Л.И. 

Лебедева Е.А. 

 

 
План мероприятий 

по подготовке и проведению мероприятий,  посвященных Году культуры. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1 Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению мероприятий 

посвященных Году культуры 

Январь Отдел образования  

2 Оформление постоянно-действующих 

стендов в школьных библиотеках 

«Культура родного края» 

Январь Образовательные 

учреждения района 

3 Публикация тематических материалов в 

газете «Край родной» 

В течение года Образовательные 

учреждения района 

4 Демонстрация фильмов 

соответствующей тематики 

В течение года Образовательные 

учреждения района 

5 Участие в региональных фестивалях, 

конкурсах и мероприятиях 

В течение года Образовательные 

учреждения района 

6 Уроки культуры чтения В течение года Образовательные 

учреждения района 

7 Цикл фольклорно- познавательных 

мероприятий «К истокам народной 

культуры» 

В течение года Образовательные 

учреждения района 

8 Конкурс чтецов «Классика- 

юношеству»,посвященный 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

Январь ИМК  

Образовательные 

учреждения района 

9 Неделя детской и юношеской книги Март ИМК  

Образовательные 

учреждения района 

10 Цикл мероприятий, посвященный 215-

летию со дня рождения А.С. Пушкина 

«И слово Пушкина с любовью 

отзовется» 

Апрель-май ИМК  

Образовательные 

учреждения района 

11 Конкурс творческих работ к 300-летию 

Нижегородской губернии 

Апрель-май МОУ ДОД ЦДТ 

МУК «Тоншаевский 

краеведческий музей» 

12 Конкурс чтецов «У каждого в душе своя 

Россия» (среди 6-х кл), посвященный 

Май ИМК 
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215-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина 

13 Районный конкурс работ учащихся МОУ 

ДОД Тоншаевский ЦДТ «Талант и 

вдохновение». 

Май 

 

Отдел образования 

МОУ ДОД ЦДТ 

14 Неделя славянской письменности и 

культуры 

Май 

 

Образовательные 

учреждения района 

15 Районный праздник «Таланты земли 

Тоншаевской» 

Май 

 

Отдел образования 

ИМК 

ДЮСШ 

МОУ ДОД ЦДТ 

16 Семинар- практикум преподавателей 

ЦДТ по прикладному творчеству 

«Ступени мастерства» 

Март ИМК 

МОУ ДОД ЦДТ 

17 Конкурс видеороликов «Краски времени 

года» 

Октябрь  ИМК 

18 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

Октябрь Отдел образования 

Образовательные 

учреждения района 

 

19 Конкурс творческих и 

исследовательских работ «Культура 

малых народов Поволжья» 

Октябрь-ноябрь МОУ ДОД ЦДТ 

20 Мастер-класс «Школа библиотечного 

мастерства» 

Октябрь  ИМК 

МУК «МЦБС» 

21 Научно-практическая конференция 

«Интегрированный принцип 

взаимодействия духовно-

нравственного, творческого и 

эстетического воспитания средствами 

школьных музеев» 

Ноябрь ИМК 

Образовательные 

учреждения района 

 

22 Неделя русского языка и литературы 

 

Декабрь ИМК, Образовательные 

учреждения района 

 

23 Завершение Года культуры. 

Проведение районной конференции 

научно-исследовательских работ 

учащихся 

«Моя малая родина» (памятники 

истории, культуры, природы) 

Декабрь 

 

ИМК 

Образовательные 

учреждения района 
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7. Укрепление учебно-материальной базы информационно-методического кабинета 

 

Перечень мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Пополнить библиотеку ИМК учебной и 

методической литературой 

В течение года Зав.ИМК 

специалисты 

Оформить подписку на периодические издания Ноябрь 2013г 

Май 1024г 

Соловьева Л.И. 

Продолжить работу по обновлению и 

дополнению информационного материала на  

сайте ИМК 

В течение года Трушков А.С. 

специалисты 

 

 

 

 

 


