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План работы  

МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования»  

Ангарского городского округа  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Тема методической работы МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» 

«Создание открытого информационно-методического пространства как ресурса 

повышения эффективности информационно-методического сопровождения работников 

образования в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта» 

Стратегическая цель: повышение эффективности информационно-методического 

сопровождения образовательных учреждений, способствующего развитию 

инновационной деятельности, росту профессионального мастерства и личностному 

развитию педагогических и руководящих работников ОУ с целью достижения 

результатов, соответствующих требованиям ФГОС и профессионального стандарта.  

Цель 2017-2018 учебного года:  

Создание образовательной информационно-методической среды, способствующей 
повышению качества образования в условиях реализации ФГОС и профессионального 

стандарта педагога.  
 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

 
№ Показатели  сроки ответственный результат 

1 Мониторинг обеспеченности 

учебниками  
Сбор информации по 

обеспеченности учебниками, 
подготовка отчетов по 
запросу Министерства 

образования 

 

 
Май 

Август 
В течение года 

Лазарева Е.В. Анализ данных, 

выводы и 
рекомендации 

для планирования  

2 Мониторинг 
Сбор информации по 

повышению квалификации 
педагогических и 

руководящих работников. 

Подготовка отчетов для 
мониторинга 

В течение года 
 

 
 
 

Декабрь 
июнь 

Шишлянникова 
Н.А. 

Подготовка 
аналитической 

справки 

3 Мониторинг 

Сбор информации об 
участии в муниципальных 
событиях для детей, для 

педагогов, для ОО 

В течение года 

 
 

Декабрь 

июнь 

Шишлянникова 

Н.А. 

Подготовка 

аналитической 
справки 

4 Подготовка материалов для 
статей в профессиональные 

издания, аналитических 

В течение года Загвоздина 
С.А. 

Куликова Н.А. 

Обновление сайта 
ЦОРО, выпуск 

электронной 



сборников, газеты Ангарская 

ФГОСточка.ru, Интернет-
сайта ЦОРО 

методисты газеты 

ФГОСточка, 
статьи о 

деятельности 

ММС 

5 Мониторинг 
Анализ деятельности 

муниципальных 
инновационных проектов, 

имеющих статус опорных, 
сетевых, ресурсных центров 

и т.д.  

 
Июнь 

 
 

 
 

 

Багинская С.С.  
 

Анкетирование, 
подготовка 

анализа, 
публикация на 

сайте ЦОРО 

6 Мониторинг 

Сбор данных об 
инновационной 

деятельности ОО (проекты, 
программа развития и т.д) 

для мониторинга 

 

Январь 
Май 

Багинская С.С. 

 

Подготовка 

анализа 

7 Мониторинг 

Сбор данных о результатах 
деятельности ОО, 

достижениях педагогов, 
(профессиональные 

конкурсы), достижения 

детей, ОО за год (конкурсы, 
выступления, соревнования 

и т.д.) 

 

 Январь 
Май 

Багинская С.С.  

 
 

Анкетирование, 

анализ, 
подготовка 

итоговой справки 

8 Мониторинг 
Итоги ВсОШ  

апрель Багинская С.С.  
 

Итоговые данные 
ВсОШ по этапам, 
подготовка 

итоговой справки 

9 Информационное 
обновление сайта ЦОРО  

В течение года Куликова Н.А. 
методисты 

Наличие и 
обновление сайта 

 

 
II. Экспертно-диагностическая деятельность 

 

 

№ Показатели  сроки ответственный результат 

1 Удовлетворенность 
информационных и 

профессиональных 
потребностей работников 

образования, оценка 
деятельности ММО 

май методисты Анкетирование, 
анализ данных 

степени 
удовлетворенност

и и запросов 
педагогов, 
выводы и 

рекомендации 
для планирования 

работы 

2 Экспертиза и согласование 
программно-методического 

обеспечения по предметам 

Май 
август 

Методисты  Информационная 
карта 

используемых 
УМК по каждому 



предмету 

3 Проведение методистами 

экспертизы документов 
профессиональной 

деятельности педагогов, 
деятельности 
образовательных 

учреждений по запросу 
Управления образования 

 

В течение года Методисты Экспертная 

оценка 

4 Сбор заявок и материалов на 
присвоение статуса 

инновационных площадок 

(ресурсных, 
консультационных центров, 

опорных ОО, партнерских 
проектов и т.д.) и 

регистрацию 

инновационных проектов на 
2017-2018 учебный год 

Июнь 
август 

Багинская С.С.  
 

Экспертиза 
материалов и 

заявок на МЭС, 

присвоение 
муниципального 

статуса, выписка 
МЭС, 

формирование 

плана проведения 
мероприятий 

5 Методическая активность 

ОО, педагогов 

Январь-июнь методисты Подготовка 

анализа и 
рейтинга 

методической 

активности 

6 Анализа и планирование 
деятельности по 

направлениям  

Январь-июнь методисты  
 

Подготовка 
анализа и плана 

работы, 
размещение на 

сайте ЦОРО 

7 Подготовка сборника 
положений о 

муниципальных 

мероприятиях 

Май-июнь методисты 
Шишлянников

а Н.А. 

 

Сборник  

8 Подготовка методических 
рекомендации, пособий по 

введению ФГОС, сборников, 
электронных дисков  

В течение года Методисты, 
руководители 

ММС,  
Багинская С.С.  

 

Размещение на 
сайте 

9 Экспертиза авторских 

педагогических разработок 

В течение года методисты 

Варичева М.А. 

Экспертное 

заключение 
Выписки МЭС 

10 Аттестация педагогических 

работников 

В течение года методисты  Экспертное 

заключение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационно-методическая деятельность 

Муниципальные образовательные события 

№ Показатели  сроки ответственный результат 

1 Организация курсов 

повышения квалификации  

в течении года методистыШи
шлянникова 

Н.А. 

 

Приказы, отчет 

(декабрь, июнь) 

2 Августовские педагогические 
мероприятия 

август  Загвоздина 

С.А. 
методисты 

Программа 

августовских 
мероприятий, 

информация на 
сайте 

3 Конкурс «Лучший ученик года 
– 2017», 9 -11 классы 

сентябрь  Загвоздина 
С.А. 

Поцелуйко 
Т.А. 

Программа, 
приказ, 

информация на 
сайте 

4 Празднование Дня учителя октябрь  Загвоздина 

С.А. 
 

Программа, 

приказ, 
информация на 

сайте 

5 Реализация проекта 
конкурсных мероприятий для 

педагогов «Лидер в 
образовании» 

октябрь-апрель Загвоздина 
С.А. 

Багинская С.С.  

методисты 

Проект, описание 
системы работы 

6 Реализация проекта по 
интеллектуальному 

направлению для детей «Мои 
победы - тебе, Ангарск»  

октябрь-май Загвоздина 
С.А. 

Багинская С.С.  
методисты 

Проект, описание 
системы работы 

7 Реализация муниципальных 
проектов 

ноябрь - май Загвоздина 
С.А. 

Багинская С.С. 
методисты 

Программа, 
приказ, 

информация на 
сайте 

8 Смотр-конкурс уроков 
молодых специалистов 

«Педагогический дебют» 

декабрь  Загвоздина 

С.А. 
Багинская С.С.  

 

Программа, 

приказ, 
информация на 

сайте 

9 Образовательный форум 
«Лидер в образовании- 2016» 

февраль-март Загвоздина 
С.А. 

методисты 

Программа, 
приказ, 

информация на 

сайте 

10 Муниципальный конкурс 
«Лучшее образовательное 
учреждение Ангарского 
городского округа» 

февраль Загвоздина 
С.А. 

приказ, 
информация на 

сайте 

11 Муниципальный конкурс 
лучших работников 
образования  

февраль - март Загвоздина 
С.А. 

Поцелуйко 
Т.А. 

методисты 

приказ, 
информация на 

сайте 

12 Муниципальная 
педагогическая конференция 

март Андриенко 
Н.В., 

приказ, 
информация на 



по духовно-нравственному 
воспитанию «Распутинские 
чтения» 

Свирид Е.И. 

СОШ № 25 

сайте, сборник 

материалов 

13 Региональная НПК правовой 
направленности «Фемида» 

октябрь Загвоздина 
С.А. 

Желтоногова 

О.А. 
СОШ № 37 

приказ, 
информация на 

сайте 

14 Муниципальная НПК «Диалог 
культур» 

февраль Николаева Т.В.  

Черниговская 
О.И. 

Гимназия № 8 

приказ, 

информация на 
сайте 

15 Муниципальная НПК 
«Ломоносовские чтения. 
Юниор» 

апрель Загвоздина 

С.А. 
Цыганков А.С.  

Гимназия № 1 

приказ, 

информация на 
сайте 

16 Муниципальная НПК 
«Ломоносовские чтения» 

октябрь Загвоздина 
С.А. 

Зарубина Е.В., 
лицей № 2 

приказ, 
информация на 

сайте 

17 Региональная научно-
практическая конференция 
учителей-исследователей 
«Янгелевские педагогические 

чтения» 

февраль Зарубина Е.В.,  
лицей № 2 

Программа, 
приказ, 

информация на 
сайте 

18 Муниципальная НПК «Юный 
исследователь» 

май Бекешко О.Н. 
Наваренко 

А.Н., 
СОШ № 36 

Программа, 
приказ, 

информация на 
сайте 

19 Школьный, муниципальный, 
региональный и 

заключительные этапы 
Всероссийской олимпиады 
школьников 5-11 классов 

сентябрь -апрель Багинская С.С.  

методисты 
Руководители 

ОО 

Приказ, 

статистика 

20 Международный фестиваль-
конкурс «Экологический 
фольклор народов мира» 

ноябрь Варичева М.А. 

Смольницкая 
Л.М. 

СОШ № 40 

Программа, 

приказ, 
информация на 

сайте 

21 Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Открытие, успех и 

перспектива!», 9-11 классы 

апрель  Загвоздина 

С.А. 
Белоус Н.Н. 

Лицей №1 

приказ, 

информация на 
сайте 

22 Областная научно-
практическая конференция 
школьников «Кирилло-
Мефодиевские чтения», 3-11 
классы 

май Загвоздина 
С.А. 

Православная 
школа  

приказ, 
информация на 

сайте 

23 Чествование медалистов. 
Губернаторский бал 

июнь Загвоздина 
С.А 

Багинская С.С.  

приказ, 
информация на 

сайте 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИСТАНА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

План работы  

муниципального методического объединения по направлению “Филология» 

(иностранные языки)  

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель работы ММО на 2017-2018 учебный год 

Построение информационно-методического пространства для профессионального и 
личностного развития педагогов иностранных языков, способствующего повышению 

качества иноязычного образования в условиях реализации ФГОС и профессионального 
стандарта педагога.  
 

Задачи ММО на 2017-2018 учебный год 

1. Методическое сопровождение освоения новых программ и УМК, методик и технологий 

образования. 
2. Методическое сопровождение реализации предметных Концепций развития (проект 
научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания 

предметной области «Иностранные языки». Учебный предмет «Иностранный язык» и 
«Второй иностранный язык»).  

3. Развитие сетевого взаимодействия педагогов в условиях деятельности проектных, 
проблемных, тьюторских и творческих групп по актуальным направлениям модернизации 
содержания образования и образовательного процесса. 

 
Состав муниципального методического совета 

учителей иностранного языка на 2017-2018 учебный год 
 

№ ФИО, должность ОУ 

Ответственный за 

выполнение следующей 

работы 

1 
Михайлова Алена Анатольевна, 

учитель английского языка  

«Ангарский 

лицей № 1» 

английский язык, ВсОШ 

 

2 
Спицына Юлия Васильевна, 

учитель немецкого языка  

«Гимназия № 
8» 

 

немецкий язык, ВсОШ 
 

3 
Пыжьянова Елена Михайловна, 

учитель английского языка  
«Гимназия № 

8» 
методическое 

сопровождениеОГЭ, ЕГЭ 

4 
Кучина Ирина Александровна, 

учитель французского языка  

«Гимназия № 

1» 
французский язык 

5 
Шамшадинова Елена Геннадьевна, 

учитель немецкого языка  
«СОШ № 27» 

 
проект «Мои победы – 

тебе, Ангарск» 

6 
Былинкина Наталья Александровна, 

учитель английского языка  

«Ангарский 

лицей № 1» 

проект «Лидер в 
образовании», 

методическое 
сопровождениеОГЭ, ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний муниципального методического совета (1 раз в четверть) 

 

№ Тема  Дата Ответственный 

1 Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов ВсОШ 

сентябрь Иванкович 

М.В., 
члены ММС 

2 Подготовка к муниципальному форуму «Лидер в 
образовании – 2018» 

декабрь Иванкович 
М.В., 

члены ММС 

3 Итоги и анализ мероприятий в рамках муниципального 
форума «Лидер в образовании-2018» 

март Иванкович 
М.В., 

члены ММС 

4 Подведение итогов работы ММО за 2017-2018. Проект 
планирования работы на 2018-2019 учебный год 

май Иванкович 
М.В., 

члены ММС 

 

План заседаний руководителей ШМО 

№ Тема  Дата Ответственный 

1 Организация и проведение мероприятий для учащихся и 

учителей в I полугодии 2017-2018 уч. г. 

сентябрь Иванкович М.В.  

2 Подготовка к муниципальному форуму «Итоги I 
полугодия. Подготовка к муниципальному форуму 
«Лидер в образовании – 2018» 

декабрь Иванкович М.В.  

3 Подведение итогов работы ММО за 2017-2018. Проект 

планирования работы на 2018-2019 учебный год 

май Иванкович М.В. 

 

План работы с педагогами по методическому сопровождению ГИА, ВПР 

 

№ Образовательные события 

для педагогов 

(тема семинара, 
педагогической мастерской, 
консультации, тренинга и 

т.д.) 

сроки ответственный результат 

1 Семинар «Анализ 
результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

по иностранному языку 
2016-2017 учебного года. 
Проблемные вопросы» 

октябрь Иванкович 
М.В. 

Размещение 
материалов на 

сайте ММО 

2 Дистанционный семинар 

«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по 
английскому языку: 

аудирование» 

декабрь Иванкович 

М.В. 

Размещение 

материалов на 
сайте ММО 

3 Семинар – практикум 
«Технология подготовки 

обучающихся к сдаче ОГЭ» 

февраль Иванкович 
М.В., 

Киреева Ю.Б. 

Размещение 
материалов на 

сайте ММО 

 

 

 

 

 

 



Методическое сопровождение реализации ФГОС, освоения новых программ и УМК, 

методик и технологий образования.  

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА (МАСТЕР-КЛАССА) 

 «Методический десант» для педагоговиностранных языков  

Тема: «Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

учащихся» (18 часов) 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Критериальное оценивание на уроках ИЯ  январь Парамонова Н.А.  

2 Организация и оценивание проектной деятельности март Шевченко И.А. 

3 Формы и инструменты организации оценивания 

учащихся на уроках ИЯ 

апрель Иванкович М.В. 

 

Методическое сопровождение введения электронных образовательных ресурсов 

(электронных учебников, планшетов), использование интерактивной доски  

ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА (МАСТЕР 

КЛАССА) для педагогов 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Использование среды Moodle для организации учебно-
воспитательного процесса 

в 
течение 

уч. года 

Юферов С.В. 

 
Проектные, проблемные, тьюторские или творческие группы по предмету, межпредметные 

ПТГ, виртуальные сетевые сообщества педагогов, партнерские сетевые проекты, 

Ассоциации и т.д. 

Цель работы 

группы, 
(решение 

проблемы) 

Название ПТГ 

 

Планируемый 

Результат работы ПТГ  
 

Ответственный 

Руководитель 
группы 

 

Создание 
виртуальной 

сетевой 

площадки для 
учителей ИЯ 

АГО  

Виртуальное сетевое 
сообщество учителей 

иностранных языков АГО 

Открытое 
информационное 
пространство по 

иноязычному 
образованию АГО 

Иванкович М.В.  

План работы по проекту «МОИ ПОБЕДЫ - ТЕБЕ, АНГАРСК»  

 

№ Конкурсные 

образовательные события 

для детей 

сроки ответственный результат 

1 Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 5-11 

классов  

октябрь Багинская С.С.  
Руководители ОО 

приказ, 
статистика 

2 Муниципальная 
интеллектуальная игра 

«Лингва-тур» для 3-4 классов  

октябрь Киреева Ю.Б., 
Шамшадинова Е.Г.  

приказ 

3 Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 

школьников 7-11 классы  

ноябрь-
декабрь 

Багинская С.С., 
Иванкович М.В.  

приказ, 
статистика  

4 Интеллектуальная игра по 
иностранному языку «Лингва-

январь Маскалева Т.Г.,  
Максимова Е.В.,  

приказ 



тур» для 6-7 классов Пыжьянова Е.М.  

5 Региональный этап 

всероссийской олимпиады 
школьников 7-11 классы  

январь-

февраль 

Багинская С.С., 

Иванкович М.В.  

приказ, 

статистика 

6 Муниципальная олимпиада по 

английскому языку «Первые 
шаги» для 3-5классов  

март Киреева Ю.Б., 

Шамшадинова Е.Г.  

приказ 

7 Муниципальный творческий 
фестиваль на иностранном 

языке 
«Весенняя мозаика» для 2-11 

классов  

апрель Киреева Ю.Б., 
Шамшадинова Е.Г.,  

Зарубина Е.В., 
Распопина Е.Ю.  

приказ 

8 Муниципальная НПК по 
английскому языку для 

школьников 3-5 классов 
«Удивительный мир 

открытий» 

май Киреева Ю.Б., 
Шамшадинова Е.Г.  

приказ 

 

 

Другие мероприятия для педагогов ММО 

 

№ Название Дата Ответственный 

1 Августовская педагогическая конференция  август Иванкович М.В. 

2 VI Областная НПК учителей иностранного 
языка  

декабрь Шамшадинова Е.Г.  

3 Консультации для аттестующихся учителей 

иностранного языка 

сентябрь-апрель Иванкович М.В. 

 


