
Приложение 3 

к приказу отдела образования 

от 01 сентября 2020 г. № 380 

 

План 

методической и информационно-аналитической работы по направлению 

«Воспитательная работа в общеобразовательных организациях и системе 

дополнительного образования» 

на 2020-2021 уч. год 

 

Цель: организация методической и информационно-аналитической работы в системе 

образования в городе Новочебоксарске  

 

Задачи:  

- осуществление информатизации системы образования в рамках своей компетенции;  

- ведение мониторинга и диагностики образовательной среды в городе Новочебоксарске в 

рамках своей компетенции; 

- комплексное методическое сопровождение деятельности общеобразовательных 

организаций, подведомственных отделу образования администрации города 

Новочебоксарска. 

 

Направления работы:  

- оказание общеобразовательным организациям города Новочебоксарска информационно-

методических услуг в рамках своей компетенции;  

- ведение мониторинга образовательной среды, проведение диагностики, оценка уровня 

качества учебно-воспитательного процесса в рамках своей компетенции;  

- формирование полной и достоверной информации о развитии и совершенствовании 

образования на территории города Новочебоксарска в рамках своей компетенции; 

- участие в реализации кадровой политики в области образования, в развитии системы 

повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций, содействии повышения социального статуса работников образования в 

рамках своей компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационно-аналитическая деятельность 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей 

педагогических работников 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

образовательные 

организации 

Формирование заявки 

на курсы повышения 

квалификации 

работников с учетом 

выявленных 

профессиональных 

потребностей, 

разработка и 

внедрение плана 

проведения 

методических 

мероприятий на 

уровне города 

2 Прогнозирование, 

планирование повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, оказание им 

информационно-

методической помощи в 

системе непрерывного 

образования 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

образовательные 

организации 

Планирование 

методических 

мероприятий с учетом 

выявленных 

профессиональных 

потребностей. 

Адресные 

рекомендации. 

Организационно-методические мероприятия 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Августовская конференция 

работников образования 

города Новочебоксарска 

Август Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

образовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

образования 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, обмен 

опытом между 

педагогами, 

повышение 

педагогического 

мастерства 

2 Участие в республиканском 

конкурсе «Самый классный 

классный – 2021» 

Март – Апрель Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

победителя 

муниципального 

этапа 

республиканского 

конкурса 

3 Участие педагогических 

работников в работе 

республиканского 

августовского совещания  

Август Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

образовательные 

организации 

Межсетевое 

взаимодействие, 

повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, обмен 

опытом между 

педагогами, 

обучением 

современным 

педагогическим 



технологиям 

4 Организационно-

информационная, 

консультационная работа 

по повышению 

квалификации 

педагогических работников 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

образовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

информационно-

организационное, 

методическое 

сопровождение 

педагогов 

5 Организация совместной 

работы с республиканским 

институтом образования по 

повышению квалификации 

педагогических 

работников, направление 

на курсы и семинары 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

оформление заявок, 

приказов 

6 Консультации для 

педагогических работников 

Постоянно Группа по развитию 

и финансовому 

сопровождению 

дополнительного 

образования 

Адресные 

рекомендации 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Участие педагогов в 

муниципальном проекте 

«Школа для родителей»  

В течение года Группа по развитию 

и фин. 

сопровождению доп. 

образования 

Поддержка института 

семьи 

2 Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Самый классный 

классный – 2021» 

Февраль – Март Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Выявление, 

поддержка и 

поощрение творчески 

работающих 

педагогов, 

повышение 

социального статуса и 

престижа 

учительского труда, 

распространение 

педагогического 

опыта лучших 

учителей 

3 Торжественная церемония 

награждения победителей, 

призеров, участников 

муниципальных конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Апрель – Май Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

образовательные 

организации 

Популяризация 

высокого статуса 

педагогических 

профессий в 

обществе, 

привлечение 

внимания к 

педагогическим 

профессиям, 

поощрение лучших 

педагогических 

работников системы 

образования, развитие 

творческого 

потенциала 

педагогических 



кадров 

4 Защита программ лагерей 

дневного пребывания в 

городе Новочебоксарске 

Апрель Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, обмен 

опытом между 

педагогами 

Организация и проведение семинаров, круглых столов 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Семинар-совещание с 

назначенными операторами 

по летней оздоровительной 

кампании 

Март Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

2 Семинар-совещание с 

педагогами организаций 

дополнительного 

образования, 

преподавателями-

организаторами ОБЖ по 

организации и проведению 

учебных сборов с юношами 

10-х классов 

Март – Апрель Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

3 Семинар-совещание с 

педагогами организаций 

дополнительного 

образования, 

преподавателями-

организаторами ОБЖ по 

организации и проведению 

игр «Зарница и Орленок» 

Март – Апрель Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

4 Организация обучающих 

семинаров для 

заместителей директоров 

по воспитательной работе, 

преподавателей-

организаторов ОБЖ 

В течение года Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

общественной 

активности педагогов, 

создание условий для 

профессионального 

общения и обмена 

опытом 

Деятельность городского методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Организация и 

координация деятельности 

городского методического 

объединения 

преподавателей-

организаторов ОБЖ 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Сопровождение 

конкурсов, 

оформление справок, 

участие в работе 

заседаний 

2 Заседания городского 

методического 

объединения 

преподавателей-

организаторов ОБЖ 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

преподавателей-

Содействие росту 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, обучение 



организаторов ОБЖ современным 

педагогическим 

технологиям 

3 Заседание членов местного 

отделения регионального 

отделения Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» города 

Новочебоксарска  

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Содействие росту 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, обучение 

современным 

педагогическим 

технологиям 

 


