
Циклограмма работы методиста по гуманитарному циклу МБУ ДПО "Центр 

обеспечения развития образования" Григорьевой Ольги Валерьевны 

Дни 

недели 

Мероприятия 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Планерка работников ЦОРО. 

Работа с сайтом ЦОРО (новостная страница), виртуальным МО 

(подготовка информации для своей страницы сайта), информационная 

работа с сайтами АПКРО, ИПКРО, ИРО, Министерства образования и 

т.д. Работа с сайтами творческих учителей по направлению. Подготовка 

информационных материалов по конкурсам для ОУ, педагогов, 

обучающихся. 

Пополнение банка материалов передового опыта педагогов. 

Экспертиза авторских педагогических разработок. 

Подготовка инструктивно-методических документов. Разработка 

приказов, рекомендаций, инструктивно-методических писем. 

Подготовка информационных писем по проведению муниципальных, 

региональных и Всероссийских мероприятий для учителей и 

обучающихся, рекомендованных другими организациями 

Консультации для учителей  Предупредительный 

контроль 

Наблюдение и анализ 

образовательного процесса 

Осуществление индивидуальных консультаций и методическое сопровождение 

учителей русского языка и литературы, истории и обществознания 
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Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы с детьми 

Работа по 

оформлению 

методических 

материалов, 

результатов 

наблюдения. 

Подготовка к 

методическим 

мероприятиям 

Организация методических 

мероприятий. 

Работа в методическом 

кабинете по обобщению 

передового 

педагогического опыта 

Работа с документацией, 

базой данных. 

Работа с аттестующимися 

(посещение уроков, 

подготовка экспертных 

заключений). 
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Проведение 

Семинаров, 

совещаний, мастер-

классов,  

Заседание 

педагогического 

совета 

Организация мероприятий 

с обучающимися. 

Работа с документацией, 

базой данных. 

Организация мероприятий с обучающимися. 

Работа с документацией, базой данных. 

Заседания 

муниципальных 

методических советов 

Оформление страницы сайта 

Ч
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Оказание 

методической 

помощи учителям по 

проведению 

открытых 

уроков, мероприятий, 

конкурсов. 

Оказание методической 

помощи при составлении 

учебных программ, 

календарно - тематических 

планов. 

Мероприятия с 

педагогическими 

коллективами пилотных 

школ по 

ФГОС ООО. 

Организация 

мероприятий с 

обучающимися. 

Работа с документацией, 

базой данных. 

Подготовка методических и 

аналитических материалов. 

Подготовка инструктивно-

методических документов. 

Разработка 

приказов, рекомендаций, 

инструктивно-методических 

писем. 

Подготовка 

информационных писем по 

проведению 

муниципальных, 

региональных и 

Всероссийских мероприятий 

для учителей и 

обучающихся, 

рекомендованных другими 

организациями 
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 Организация 

мероприятий с 

обучающимися. 

Организация работы 

экспертных групп. 

Работа с документацией, 

базой данных 

Анализ и планирование 

работы на следующий месяц 



 


