
Приложение к приказу  

МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

                                                                                          от 16.09.2020г. № 12 

 

 

План работы  для руководителей школьных методических объединений 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

Учебно-методическая  деятельность 

1. 

 

  

Работа с одарѐнными детьми. 

Подготовка  к школьному и 

муниципальным этапам всероссийской 

сентябрь Савина Т.П., 

методист МКУ 

«ИМЦ», Гунько 

Н.В., зам. 

директора по 

УМР МБОУ 

СОШ №45 

2. Организация проведения 

муниципальных этапов 

профессиональных конкурсов  для 

педагогов: 

1) «Учитель года»; 

2)«Учитель здоровья»; 3)«Педагог-

психолог года»; 

4) «Пропаганда чтения»;  

5) «Лучший кабинет кубановедения»; 

6) «На лучшую модель  организации 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС»; 

7) «Лучший классный руководитель» 

(«Самый классный классный»); 

8)Конкурс на  лучший классный час 

«Имя Кубани»; 

9) «Духовные истоки Кубани»; 

10) «Директор школы Кубани…»; 

 11)«Уроки мужества»; 

12) «Сердце отдаю детям»; 

13) «Лучшая модель  трудового 

обучения»; 

14) «Педагогический дебют»; 

15) «И помнит мир спасенный»;  

 

октябрь 

 

Кузовкова Л.П., 

методист МКУ 

«ИМЦ», 

победители 

профессиональны

х конкурсов 

 



16) «За нравственный подвиг учителя»; 

17)Конкурс педагогов, работающих с 

обучающимися  с ОВЗ в ОО 

Краснодарского края» 

 18 «Учитель года Кубани по 

кубановедению» 

19. Конкурс  ПНПО 

20. «Учитель года по ОПК» 

21.« Семья и Отечество в моей жизни»; 

22. «Формирование УУД в рамках ООП 

ООО»; 

 23. «Разговор о правильном питании» 

 

3.   Семинар 

 «Круглый стол. «Современный урок - 

современным детям» 

Презентация  «Современный  урок» 

олимпиады 

 

ноябрь Скопцова Г.П., 

методист МКУ 

ИМЦ 

Супрун Л.В., 

руководитель 

РМО начальных 

классов 

 

4. Организация и проведение 

муниципального конкурса « Лучший 

мастер-класс» 

Организация и проведение 

муниципального этапа конкурса 

«Инновационный поиск»  

декабрь Кузовкова Л.П., 

методист МКУ 

«ИМЦ» 

5. 

 

Семинар «Использование 

интерактивных  технологий на 

современном уроке» 

«Интернет-ресурсы в практической 

деятельности учителя» 

январь Поташова И.А., 

ведущий 

специалист МКУ 

«ИМЦ» 

6. Работа с молодыми педагогами. 

Организация наставничества 

февраль Кузовкова Л.П., 

методист МКУ 

«ИМЦ» 

7. Аттестация педагогических кадров.  

Курсовая подготовка. Проблемы и 

перспективы. 

март  Бятец Г.В., 

главный 

специалист. 

Скопцова Г.П.. 



методист МКУ 

«ИМЦ» 

8. Национальные проекты образования апрель Ганина Е.В., 

руководитель 

МКУ «ИМЦ» 

 

 

            

 

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»                              Е. В. Ганина 
 

 


