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ЦЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 

- Создание условий в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» для повышения качества образования и воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС, Национального проекта «Образование».   

- Непрерывное совершенствование профессионального мастерства  педагогических работников. 

  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 

- Педагогический поиск эффективных, инновационных  форм и методов работы  и внедрение их в учебно-

воспитательный процесс. 

- Активизация работы педагогического коллектива по повышению профессиональной компетентности в области 

применения современных образовательных технологий. 

- Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО. 

- Методическое сопровождение перехода на новые ФГОС. 

- Методическое сопровождение аттестации педагогических работников. 

- Непрерывное повышение квалификации педагогических работников. 

- Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

- Оказание методической и практической  помощи в профессиональном становлении молодых и начинающих 

педагогов. 

- Организация и проведение работ по повышению качества ведения педагогической документации. 

- Разработка методических, дидактических материалов, памяток, рекомендаций. 

- Расширение информационного пространства, использование  образовательных порталов и цифровых технологий 

участниками учебно-воспитательного процесса.  

- Создание в педагогическом коллективе атмосферы творчества и  сотрудничества.  

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ на 2021-2022 учебно-оздоровительный год 

 
Направление 

деятельности 

Целевая установка Используемые формы и 

методы 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Нормативно-правовое 

и программно-

методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса 

Приведение нормативно-

правового и программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствие с действующим 

законодательством, 

требованиями ФГОС. 

Проверка и корректировка 

локальных нормативных 

актов, образовательных 

программ. 

Проверка локальных 

нормативных актов на 

предмет соответствия 

законодательству РФ, 

корректировка. 

Проверка 

образовательных 

программ, рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам на 

соответствие требованиям 

ФГОС, ЛНА, внесение 

корректив. 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР, методист, 

начальники отделов 

УВЧ 

Работа методического 

совета (МС) 
 

 

Обеспечение гибкости и 

оперативности методической 

работы, повышение 

квалификации педагогических 

работников, формирование 

профессионально значимых 

качеств педагогов, рост их 

профессионального 

мастерства. 

Заседания методического 

совета. 

Работа членов МС с 

группами воспитателей по 

параллелям и с МО. 

 

 

По плану работы МС 

(Приложение № 1). 

По плану работы 

методического 

совета  

Зам. директора по 

УВР, методист 

Работа методических 

объединений (МО) 

Совершенствование 

методического и 

профессионального мастерства 

педагогов, работающих по 

одной и той же специальности 

или по одному циклу 

предметов, организация 

взаимопомощи для 

обеспечения современных 

требований к обучению и 

воспитанию. 

Заседания методических 

объединений. Организация и 

проведение методических 

предметных недель, 

предметных олимпиад и 

конкурсов. Проведение 

анализа состояния 

преподавания предмета и др. 

По плану работы МО По плану работы 

МО 

Руководители МО 

Методическое 

сопровождение 

Обеспечение 

профессиональной готовности 

Самообразование 

 

Изучение педагогами  

ФГОС. 

В течение года  

 

Методист  

Руководители МО 



реализации ФГОС  педагогических работников 

к реализации ФГОС через 

создание системы 

непрерывного 

профессионального развития. 

Деятельность МО  

 

 

 

 

Мониторинг реализации 

ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

Деятельность рабочей 

группы по разработке 

Дорожной карты перехода на 

новые ФГОС ООО 

Заседания МО, внесение 

изменений и дополнений 

в ООП. Создание банка 

нормативно-правовых 

документов. 

Экспертиза ЛНА, 

программно-

методического 

обеспечения на 

соответствие требованиям 

ФГОС. Анализ 

компетенций педагогов.  

Реализация Дорожной 

карты по переходу на 

обучение по новым 

ФГОС. 

По плану работы 

МО 

 

 

 

В течение года 

Члены рабочей 

группы 

 

Качество 

преподавания 

учебных предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности, 

проведения занятий в 

студиях, кружках, 

секциях 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности и 

методической подготовки 

педагогов. Внедрение 

эффективных форм  и методов 

работы, современных 

образовательных технологий в 

образовательный и 

воспитательный процесс.  

Внедрение новых концепций 

преподавания учебных 

предметов. 

Посещение уроков, занятий 

внеурочной деятельности, 

занятий кружков, студий, 

секций.  

Анкетирование. 

Собеседование. 

 

Анализ посещенных 

уроков, занятий. 

Анализ результатов 

контрольных работ, 

тестов, срезов и пр., 

качества знаний и 

абсолютной успеваемости 

обучающихся. 

Анкетирование в отрядах. 

Индивидуальные беседы 

с педагогами и 

обучающимися. 

По плану ВШК 

 

Зам.директора по 

УВР  

Начальник ОО и ДО  

Начальник ОВР 

Методист 

 

 

Методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

учеников с разным 

уровнем мотивации к 

обучению 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов по работе с 

одаренными обучающимися, 

по работе со 

слабоуспевающими 

учениками, обучающимися с 

особыми образовательными 

потребностями.. 

Создание и ведение банка 

одаренных обучающихся. 

Создание банка 

олимпиадных заданий. 

Посещение уроков. 

Привлечение обучающихся к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах. 

Проведение методических 

дней. 

 

Анализ использования на 

уроках заданий 

олимпиадного типа, 

дифференцированных 

заданий для 

слабоуспевающих 

учеников. Корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучающихся 

с разным уровнем 

В течение года Методист 

 



 учебной мотивации. 

Методические 

консультации  для 

педагогов. 

Работа над 

методической темой 

года 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

педагогов в вопросах создания 

современного 

образовательного пространства 

через популяризацию 

российской науки и 

инновационных технологий. 

Анализ имеющегося опыта, 

апробация и внедрение новых 

форм и методов  работы, 

способов оценки 

эффективности  учебно-

воспитательного процесса. 

Семинары. 

Посещение уроков, занятий 

кружков, внеклассных 

мероприятий, занятий в 

отрядах. 

Экспертиза планов 

воспитательной работы с 

учетом методической темы 

года. 

Организация и проведение 

тематических недель. 

 

 

Проведение  семинаров: 

1.«Создание 

современного 

образовательного 

пространства через 

популяризацию 

российской науки и 

инновационных 

технологий». 
2. «Учебные проекты как 

способ развития 

познавательной 

активности, 

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности 

школьников».  

3. «Работа с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности, как фактор 

повышения качества 

образования». 

Инструктивно-

методические совещания 

Тематические и 

метапредметные недели. 

Пополнение банка 

данных методических 

материалов.  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

По плану ВШК 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Члены МС 

Педагогические 

работники 

 

 

 

Аттестации 

педагогических 

работников  

 

Организационное, 

методическое, 

информационное 

сопровождение аттестации 

педагогических работников. 

Организационно-

методические совещания, 

консультации, 

информирование, 

собеседование, экспертиза.  

Оргсовещание  

«Аттестация 

педработников в 

2021/2022 учебном году». 

Проведение плановых и 

по запросу методических 

Сентябрь  

 

 

 

Согласно графику 

аттестации 

Зам.директора по 

УВР 

Члены 

аттестационной 

комиссии 



консультаций. 

Оказание помощи в 

оформлении портфолио, 

подготовки открытых 

занятий и уроков. 

Экспертиза методических 

материалов 

аттестующихся 

педагогов. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

Развитие профессиональной 

компетентности 

педагогических работников, 

формирование устойчивых 

навыков системной рефлексии 

педагогического процесса и его 

результатов, формирование 

структурной 

целостности педагогической  

деятельности педагога. 

Организационно-

методические совещания. 

Работа над темами 

самообразования. 

Посещение 

педагогами семинаров, 

педсоветов, образовательных 

площадок города, участия в 

вебинарах, взаимопосещение  

уроков, занятий кружков, 

внеклассных мероприятий  

коллег.  

Обучение педагогических 

работников по программам 

повышения 

квалификации/проф. 

переподготовки. 

Проведение 

организационно-

методических совещаний. 

Организация посещения 

педсоветов, семинаров. 

Организация 

взаимопосещения уроков, 

занятий, внеклассных, 

выставок методических 

материалов. 

Составление и реализация  

плана повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Начальник ОО и ДО 

Начальник ОВР 

Начальник ОППР 

Методист 

 

 

 

 

Работа по изучению, 

обобщению и 

распространению 

педагогического 

опыта 

Систематизация работы по 

выявлению, изучению, 

обобщению и 

распространению 

педагогического опыта на 

основе его научного 

осмысления и анализа. 

Создание оптимальных 

условий, необходимых для 

выявления, изучения, 

обобщения и распространения 

педагогического опыта. 

Анализ результатов 

мониторинга качества 

образования. Посещение 

уроков, занятий, кружков, их 

анализ. 

Участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Представление материалов в 

методическом кабинете. 

Создание банка данных. 

Организация творческих 

педагогических 

мастерских. 

Проведение педагогами 

открытых занятий, 

выступления на МО, 

конференциях, 

совещаниях, семинарах. 

Творческие программы.  

Разработка методических 

памяток и рекомендаций. 

В течение года  Методист 

Начальник ОО и ДО 

Начальник ОВР 

Начальник ОППР 

Старший воспитатель 



Работа с вновь 

прибывшими 

педагогами и 

педагогами,  

работающими в 

Центре менее  

2-х лет 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности и 

методической подготовки 

вновь прибывших педагогов. 

Разработка индивидуальных 

рекомендаций по 

профессиональному 

становлению, 

самообразованию педагогов. 

Самообразование. 

Методические консультации. 

Занятия в «Школе молодого 

педагога» (ШМП). 

Посещение уроков, занятий, 

внеклассных мероприятий. 

Проверка педагогической 

документации. 

Собеседование. 

Анкетирование. 

Знакомство с 

нормативными 

документами. 

Изучение  памяток, 

рекомендаций.  

Диагностика 

профессиональных 

затруднений.  

Анализ посещѐнных 

уроков и занятий. 

Анализ педагогической 

документации. 

Проведение плановых 

методических 

консультаций и по 

запросу. 

Проведение занятий 

ШМП 1 раз в месяц  

Совместная работа  зам. 

директора по УВР, 

педагогов-психологов,  

начальников отделов УВЧ 

по вопросам ликвидации 

затруднений педагогов. 

Выводы, рекомендации. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

По плану ШМП 

(Приложение № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Начальники СП УВЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Диагностическая и  

аналитическая 

деятельность 

Разработка диагностических 

материалов, КИМов. 

Диагностика и анализ 

результативности деятельности 

педагогов, результативности 

освоения ООП, эффективности 

воспитательной работы 

с целью оказания 

своевременной методической 

помощи. 

Диагностика и анализ 

эффективности методической 

работы в учреждении. 

 

Педагогический мониторинг. 

Диагностика и анализ 

качества усвоения знаний, 

анализ результатов ВПР, 

предметных олимпиад 

Диагностика и анализ 

личностных и 

метапредметных результатов 

обучения. Анализ 

удовлетворенности 

обучающихся и законных 

представителей качеством и 

условиями осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Проведение адм. к/р, 

срезов, организация 

участия обучающихся в 

ВПР, предметных 

олимпиадах. 

Заполнение карт-

профилей отрядов.  

Проведение диагностики 

адаптации обучающихся 

5 классов. 

Проведение диагностики 

УУД. Изучение степени 

удовлетворенности 

обучающихся и законных 

представителей качеством 

По планам ВШК, 

ВСОКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

Методист 

Члены МС 

 

 

 

 



Подготовка отчетов, 

справок. 

и условиями ведения 

образовательной 

деятельности. 

Участие в подготовке 

отчета о 

самообследовании  2021  

 

 

 

Февраль-март 

Информационная 

и издательская 

деятельность 

Ознакомление педагогов с 

новыми направлениями в 

педагогике и психологии, 

изменениями в 

законодательстве РФ, 

нормативно-правовой базой, 

регламентирующей 

образовательный процесс. 

Создание в коллективе 

атмосферы творческого 

поиска, успеха, 

сотрудничества. 

Формирование банка 

педагогической информации 

(нормативно-правовой, 

научно-методической и др.) 

Выставки в МК, библиотеке, 

информационные 

оперативки на этажах, 

информационные стенды, 

сайт учреждения. 

Методический журнал, 

разработки уроков, 

внеклассных мероприятий, 

воспитательских часов. 

Дидактический материал.  

Творческие программы.  

Методические памятки и 

рекомендации. 

Своевременное 

информирование 

педагогов. Оформление 

пакета нормативно-

правовых документов в 

печатной и электронной 

версиях. 

Реклама, презентации 

новинок методической 

литературы. 

Размещение информации 

на сайте учреждения, 

стендах и т.д.. 

Разработка и издание 

памяток и рекомендаций 

Выпуск методического 

журнала  4 раза в год. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, февраль, 

май, июль 

Методист 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист  

Рабочая группа 

Цифровизация  Повышение навыков 

педагогических работников в 

сфере цифровых технологий, 

формирование мотивации по 

созданию  и использованию 

ресурсов цифровой 

образовательной среды.  

 

Организация использования 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

в образовательном процессе. 

Контроль использования 

педагогами возможностей 

информационно-

образовательной среды 

РЭШ и онлайн-

платформы «Учи.ру». 

Оказание помощи 

педагогам в подготовке 

уроков, внеклассных 

мероприятий с 

использованием ИКТ и 

ЭОР.  

Создание персональных 

учительских сайтов. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 



                    Приложение № 1 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

методического совета ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

на 2021-2022 учебно-оздоровительный год 

 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Заседание № 1 

1. О внесении изменений и дополнений в образовательные программы  ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот».  

3. О разработке дорожной карты перехода на новые ФГОС ООО. 

4. Об основных направлениях методической работы на 2021-2022 учебный год. 

5. О темах самообразования педагогов. 

6. Об аттестации педагогических работников. 

Сентябрь 
Зам. директора по УВР  

О.Б. Колупаева 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Члены МС 

 

Заседание № 2 

1. О реализации методической темы «Создание современного образовательного 

пространства через популяризацию российской науки и инновационных технологий», 

семинарах по теме года в 2021/2022 учебно-оздоровительном году. 

2. Об организации участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. 

3. О содержании официального сайта ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

4. О цифровизации. 

Октябрь Зам. директора по УВР 

О.Б. Колупаева 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Начальник ООиДО 

А.Н. Тажитдинова 

 

Заседание № 3 

1. О результатах участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. 

2. О выпуске периодического печатного издания «Наш журнал» № 1 2021-2022. 

4. О функционировании внутренней системы оценки качества образования. 

5. О диагностических методиках, оценочных, контрольно-измерительных материалах. 

6. Разное. 

Ноябрь/ 

декабрь 

Зам. директора по УВР  

О.Б. Колупаева 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Начальник ООиДО 

 

Заседание № 4 

1. Об итогах методической работы в первом полугодии, в т.ч.анализ работы методических 

объединений (краткий отчет); 

2. О работе «Школы молодого педагога». 

3. О подготовке к проведению самоообследования за 2021 год. 

4. О повышении квалификации педагогических работников в 2022 году.  

5. Разное. 

 

Январь Зам. директора по УВР  

О.Б. Колупаева 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Руководители МО 

 



Заседание № 5 

1.О результатах самообследования за 2021 год. 

2. Об эффективности использования современных образовательных технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

3. О внедрении новых концепция преподавания учебных предметов. 

4. О выпуске периодического печатного издания «Наш журнал» № 2 2021-2022. 

5. Разное 

Март  Заместитель директора по 

УВР О.Б. Колупаева 

Руководители МО 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

 

Заседание № 6 

1. О выполнении образовательных программ, в том числе практической части.  

2. О результатах освоения обучающимися образовательных программ. 

3. Об эффективности работы с одаренными обучающимися. 

4. Результаты проектной деятельности обучающихся. 

5.О выпуске периодического печатного издания «Наш журнал» № 3 2021-2022. 

6. О работе библиотеки. 

Май  Начальник ООиДО 

А.Н. Тажитдинова 

Педагог-библиотекарь  

О.Л. Осипова 

Заседание № 7 

1. О результатах деятельности методических объединений. 

2.О результатах деятельности методического совета в 2021/2022 учебном году. 

3.О реализации дорожной карты перехода на новые ФГОС ООО. 

4. О методической теме на 2022-2023 учебно-оздоровительный год. 

5. О внесении дополнений и изменений в образовательную программу основного общего 

образования ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

6. О выпуске периодического печатного издания «Наш журнал» № 4 2021-2022. 

 

Июнь Заместитель директора по 

УВР О.Б. Колупаева 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Члены МС 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

                           к плану методической работы  

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

«Школы молодого педагога» 

на 2021-2022 учебно-оздоровительный год 

 

Цель: Создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых педагогов в условиях 
ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

Задачи: 
• помощь молодому педагогу в адаптации в коллективе; 
• создание условий для преодоления трудностей начинающих педагогов в общении и взаимодействии с 

участниками учебно-воспитательного процесса; 

• ознакомление со спецификой и приоритетными направлениями работы Центра, особенностями контингента 

воспитанников; 

• изучение молодыми специалистами законодательной и нормативно-правовой базы, регламентирующей 

образовательный процесс, современных образовательных технологий, форм и методов учебно-воспитательной 

работы, индивидуального сопровождения воспитанников; 

• ознакомление с педагогической документацией, методикой планирования, организацией образовательного и 

воспитательного процессов, индивидуальной работы с воспитанниками; 

• развитие мотивации к непрерывному самообразованию, профессиональному становлению. 

 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Методические консультации 

Должностные инструкции: учителя; педагога ДО; воспитателя. 

Система и организация работы в ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот». Нормативно-правовая база, локальные акты. 

Сентябрь 

 

Начальник ОО и ДО А.Н. Тажитдинова 

Начальник ОВР Т.В. Аветисян 

Самообразование как условие личностного и 

профессионального роста педагога. Портфолио педагога. 

Сентябрь-декабрь Методист Н.Ю. Кузнецова 



 

Методика планирования воспитательной работы Сентябрь Начальник ОВР Т.В. Аветисян 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Методика планирования и ведения индивидуальной работы с 

детьми группы риска 

Сентябрь-октябрь Педагоги-психологи О.В. Раевская,  

Р.М. Пугач 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Рабочая программа по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности, дополнительная общеразвивающая программа. 

Сентябрь-октябрь Начальник ОВР Т.В. Аветисян 

Начальник ОО и ДО А.Н. Тажитдинова 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Конструирование урока, занятия, воспитательного 

мероприятия. Методика проведения. 

Октябрь - ноябрь Методист Н.Ю. Кузнецова 

 

Психолого-педагогическая карта-профиль отряда. Методика 

заполнения 

Ноябрь Педагоги-психологи О.В. Раевская,  

Р.М. Пугач 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанника Апрель Начальник ОО и ДО А.Н. Тажитдинова 

Начальник ОВР Т.В. Аветисян 

Методические консультации по организации учебно-

воспитательного процесса, режимных моментов,  

досуговой деятельности подростков 

В течение года Начальник ОВР Т.В. Аветисян 

Начальник ОО и ДО А.Н. Тажитдинова 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Занятия в «Школе молодого педагога» 

Мониторинг затруднений молодых педагогов Сентябрь Методист Н.Ю. Кузнецова 

Типы и структура уроков (занятий) по ФГОС. Анализ и 

самоанализ урока при реализации ФГОС 

Октябрь Методист Н.Ю. Кузнецова 

Учитель 

Педагог – воспитанник. Причины и мотивы отклоняющегося 

поведения подростков. 

Из опыта работы: «Как найти «ключик» к трудному 

подростку?» 

Ноябрь Педагог-психолог О.В. Раевская 

Воспитатель  

Методология использования современных технологий в 

образовательном процессе.  

Практикум «Организация исследовательской работы 

обучающихся» 

Методика работы с одаренными детьми. 

Декабрь Методист Н.Ю.Кузнецова 

Учитель 

Библиотека – важное звено образовательной и воспитательной 

деятельности. 

Февраль Педагог-библиотекарь Осипова О.Л. 

Деловая игра «Я презентую свое педагогическое открытие» 

 

Март Методист Н.Ю. Кузнецова 

Учитель  

Воспитатель 



 

Значение самообразования как одного из путей повышения 

профессионализма учителя. 

Презентация: «Самообразование и портфолио педагога» 

Апрель  Методист Н.Ю. Кузнецова  

Старший воспитатель Л.И. Кокоулина 

 

Климатолечение. 

Организация работы в летний оздоровительный период. 

 

Май  Заместитель директора по медицинской 

части Исаева М.В.  

Начальник ОО и ДО А.Н. Тажитдинова 

Начальник ОВР Т.В. Аветисян 

 

 


