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План  

методической и информационно-аналитической работы по направлению 

«Учебно-воспитательная работа в общеобразовательных организациях» 

на 2019-2020 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 количества 

молодых педагогов первого 

года работы, пришедших в 

образовательные 

организации города  

Сентябрь МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Информационно-

организационное 

сопровождение 

молодых педагогов в 

педагогической 

деятельности в 

течение года, 

адресные 

рекомендации 

2 Мониторинг количества 

педагогических работников 

в образовательных 

организациях 

Сентябрь, 

Май 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 
общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

3 Мониторинг результатов 

ГИА-9, ГИА-11, выявление 

общеобразовательных 

организаций со стабильно 

низкими результатами 

Сентябрь – 

Октябрь 

Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 
общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

4 Мониторинг количества 

педагогов образовательных 

организаций, имеющих 

почетные звания и награды 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Информационно-

организационное 

сопровождение 

педагогов, 

рекомендации для 

публикации в 

сборниках, журналах, 

СМИ 

5 Мониторинг деятельности 

городских методических 

объединений учителей-

предметников 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Организационно-

методическое, 

информационное 

сопровождение 

методических 

объединений, 

консультирование 

6 Мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей 

педагогических работников 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

организация 

проведения на базе 

города методических 

мероприятий 

7 Рейтингование 

общеобразовательных 

организаций по 

эффективности 

деятельности 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

Организационно-методические мероприятия 

N п/п Наименование Сроки Ответственный Результат 



мероприятия исполнения 

1 Августовская конференция 

работников образования 

города Новочебоксарска, 

организация и проведение 

секционных площадок: 

педагогические новации  

(творческие отчеты 

руководителей ГМО, 

мастер-классы учителей, 

выступления и т.п.) 

Август Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

городские 

методические 

объединения 

учителей-

предметников,  

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, обмен 

опытом между 

педагогами, 

повышение 

педагогического 

мастерства учителей 

2 Организация и проведение 

республиканской 

конференции для 

библиотекарей 

общеобразовательных 

организаций Чувашской 

Республики по теме «От 

школьной библиотеки – к 

ШИБЦ: опыт реализации» 

Октябрь Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

МБОУ «Лицей № 

18», 

городское 

методическое 

объединение 

школьных 

библиотекарей 

Межсетевое 

взаимодействие, 

обмен опытом 

библиотекарей 

общеобразовательных 

организаций 

3 Организация и проведение 

республиканской научно-

практической конференции 

«Истоки и  наследие 

Великой Победы», 

посвящённой 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Октябрь Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

МБОУ «СОШ № 2», 

общеобразовательные 

организации 

Межсетевое 

взаимодействие, 

выявление и 

распространение  

успешных практик 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программу 

«Социокультурные 

истоки» 

4 Участие педагогов в 

Региональном этапе 

Международных 

Рождественских 

образовательных чтений 

Декабрь Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

образовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, обмен 

опытом между 

педагогами 

5 Участие учителей в мастер-

классах/круглых 

столах/семинарах в рамках 

проведения регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Январь – 

Февраль 

Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

повышение 

педагогического 

мастерства учителей 

6 Городской фестиваль 

уроков (внеклассных 

мероприятий) «И 

вдохновение, и мастерство» 

Март Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Содействие росту 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, развитие 

творческой 

деятельности 

педагогических 



работников, создание 

условий для 

эффективной 

диссеминации 

передового опыта 

7 Организация и проведение 

республиканского 

методического фестиваля 

«Уроки математики и 

информатики, физики и 

астрономии в современной 

школе» 

Март Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

городские 

методические 

объединения 

учителей математики, 

физики и 

информатики, 

общеобразовательные 

организации 

Содействие росту 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, развитие 

творческой 

деятельности 

педагогических 

работников, создание 

условий для 

эффективной 

диссеминации 

передового опыта 

8 Участие педагогов в 

добровольном 

тестировании 

педагогических работников 

Чувашской Республики 

Март Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

педагогического 

мастерства учителей 

9 Участие в республиканском 

этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 

2020» 

Март – Апрель Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

победителя 

муниципального 

этапа 

республиканского 

конкурса 

10 Участие в республиканском 

конкурсе учителей 

чувашского языка и 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

организаций 

Апрель Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

городское 

методическое 

объединение 

учителей чувашского 

языка и литературы 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

победителя 

городского конкурса 

на республиканском 

конкурсе учителей 

чувашского языка 

11 Участие педагогов в работе 

республиканского 

августовского совещания 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

учреждений 

Август Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Межсетевое 

взаимодействие, 

повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, обмен 

опытом между 

педагогами, 

обучением 

современным 

педагогическим 

технологиям 

12 Участие учителей 

чувашского языка и 

литературы в работе 

В течение года Центральная 

библиотека им. Ю. А. 

Гагарина г. 

Повышение 

эффективности 

педагогической 



заседаний литературного 

клуба «Вучах» (Очаг) 

Новочебоксарска, 

городское 

методическое 

объединение 

учителей чувашского 

языка и литературы, 

общеобразовательные 

организации 

деятельности, обмен 

опытом между 

педагогами 

13 Организационно-

информационная, 

консультационная работа 

по повышению 

квалификации 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

информационно-

организационное, 

методическое 

сопровождение 

педагогов 

14 Организация совместной 

работы с республиканским 

институтом образования по 

повышению квалификации 

педагогических работников 

образовательных 

организаций, направление 

на курсы и семинары 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

оформление заявок, 

приказов 

15 Участие в проведении 

олимпиад для учителей 

Чувашской Республики по 

предметным областям 

В течение года Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

16 Информационно-

организационное 

сопровождение молодых 

педагогов в педагогической 

деятельности 

В течение года Отдел образования, 

Новочебоксарская 

городская 

организация 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и науки 

РФ, 

общеобразовательные 

организации 

Содействие созданию 

условий для 

профессионального 

роста молодых 

педагогов, реализация 

их творческого 

потенциала, 

адаптация в 

учреждениях 

образования, 

повышение 

социального статуса и 

престижа молодого 

педагога, повышение 

мотивации участия в 

профсоюзном 

движении 

17 Консультирование 

педагогов по курируемым 

вопросам общего 

образования 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Городское праздничное 

мероприятие, посвященное 

Октябрь Отдел образования, 

МБУ «Центр 

Популяризация 

высокого статуса 



Дню учителя и Дню 

дошкольного работника 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

педагогических 

профессий в 

обществе, 

привлечение 

внимания к 

педагогическим 

профессиям, 

поощрение лучших 

педагогических 

работников системы 

образования, развитие 

творческого 

потенциала 

педагогических 

кадров 

2 Городское мероприятие 

«Поэт с пылающим 

сердцем», посвященное 

празднованию 120-летия со 

рождения чувашского 

поэта Михаила Сеспеля 

Ноябрь Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

МБОУ «Гимназия № 

6», городское 

методическое 

объединение 

учителей чувашского 

языка и литературы, 

общеобразовательные 

организации 

Профессионального 

развитие учителей 

чувашского языка, 

создание условий для 

профессиональной 

самореализации 

3 Городской конкурс 

«Лучший учитель родного 

(чувашского) языка – 2020» 

Январь – 

Февраль 

Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

городское 

методическое 

объединение 

учителей чувашского 

языка и литературы, 

общеобразовательные 

организации 

Выявление, 

поддержка и 

поощрение творчески 

работающих 

педагогов, 

повышение 

социального статуса и 

престижа 

учительского труда, 

распространение 

педагогического 

опыта лучших 

учителей 

4 Участие учителей-

предметников в 

федеральном проекте 

«Учитель будущего» 

Январь – Март Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

педагогического 

мастерства педагогов 

5 Участие в онлайн-

голосовании за лучших 

специалистов в системе 

образования Чувашской 

Республики на платформе 

«Народный контроль» по 

номинациям: «Лучший 

учитель», «Лучший 

воспитатель», «Лучший 

педагог допобразования». 

Январь Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Поддержка творчески 

работающих 

педагогов 



6 Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

педагогического 

мастерства «Учитель года – 

2020» 

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 

7 Городская читательская 

конференция «Писатели 

современности» для 

учителей-словесников 

Март Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

МБОУ «НКЛ», 

общеобразовательные 

организации 

Развитие научно-

исследовательской, 

методической и 

просветительской 

деятельности, 

расширение 

читательского 

кругозора учителей 

русского языка и 

литературы, 

поддержка интереса 

педагогов к 

художественным 

произведениям 

отечественной и 

зарубежной 

литературы, 

выявление и 

поддержки одаренных 

педагогов 

8 Городской конкурс 

профессионального 

мастерства учителей 

словесников «Педагоги 

читают детям» для 

учителей-словесников 

Апрель Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

МБОУ «НКЛ», 

общеобразовательные 

организации 

Поддержка интереса 

педагогов к 

художественным 

произведениям 

отечественной и 

зарубежной 

литературы, 

искусству устной 

публичной речи, 

выявление и 

поддержка 

творческих педагогов 

9 Торжественная церемония 

награждения победителей, 

призеров, участников 

муниципальных конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Апрель – Май Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Популяризация 

высокого статуса 

педагогических 

профессий в 

обществе, 

привлечение 

внимания к 

педагогическим 

профессиям, 

поощрение лучших 

педагогических 

работников системы 

образования, развитие 

творческого 



потенциала 

педагогических 

кадров 

10 Участие педагогов в 

организации и проведении 

акций: тотальный диктант 

по русскому языку, по 

чувашскому языку, 

географический диктант, 

экономический диктант, 

этнографический диктант, 

юридический диктант, 

диктант Победы и др. 

В течение года Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

городские 

методические 

объединения 

учителей-

предметников 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

общественной 

активности педагогов, 

создание условий для 

профессионального 

общения и обмена 

опытом 

11 Участие в республиканском 

конкурсе «Лучшая 

школьная методическая 

служба» 

В течение года Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение статуса 

школьных 

методических 

объединений 

учителей-

предметников 

12 Организационно-

методическое, 

информационное 

сопровождение школ со 

стабильно низкими 

образовательными 

результатами 

В течение года Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

предметной и 

методической 

компетентности 

учителей 

13 Участие учителей-

предметников в работе 

экспертных комиссий 

учебно-предметных, 

интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад, 

конференций и фестивалей 

различного уровня 

(муниципальный, 

республиканский) 

В течение года Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагога 

Организация и проведение семинаров, круглых столов 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Обучающие семинары для 

педагогов по работе на 

образовательной онлайн-

платформе «Учи.Ру»  

Сентябрь Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Содействие росту 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

повышение 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогов 

2 Семинар для заместителей 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций г. Чебоксары 

«Инновационная 

деятельность 

общеобразовательной 

организации: система 

Октябрь МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

МБОУ «Лицей № 18» 

Сетевое 

взаимодействие и 

обмен опытом 

заместителей 

директоров 

общеобразовательных 

организаций городов 

Чебоксары – 



ученического и 

учительского роста» 

Новочебоксарск, 

создание в 

образовательной 

организации 

эффективной среды 

для ученического и 

учительского роста, 

формирование и 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

3 Семинар учителей 

русского, чувашского и 

иностранных языков в 

рамках городского 

фестиваля языков «Много 

языков – один мир», 

посвященный 

Международному Дню 

родного языка 

Февраль Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

городские 

методические 

объединения 

учителей чувашского 

языка и литературы, 

учителей русского 

языка, учителей 

иностранных языков, 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

общественной 

активности педагогов, 

создание условий для 

профессионального 

общения и обмена 

опытом 

4 Организация участия 

педагогов в работе 

мероприятий, проводимых 

в рамках Деловой 

программы VIII Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Февраль 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 

5 Организация обучающих 

семинаров для 

руководителей, 

заместителей директоров, 

городских методических 

объединений, 

педагогической 

общественности по 

актуальным вопросам 

развития образования 

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 предметного методического объединения 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Организация и 

координация деятельности 

городских методических 

объединений учителей-

предметников и школьных 

библиотекарей 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

общеобразовательные 

организации 

Сопровождение 

конкурсов, 

оформление справок, 

участие в работе 

заседаний 

2 Заседания городского 

методического 

объединения учителей-

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Руководители 

городских 

методических 

Содействие росту 

профессионального 

мастерства 



предметников и школьных 

библиотекарей 

объединений 

учителей-

предметников, 

общеобразовательные 

организации 

педагогических 

работников, развитие 

творческой 

деятельности 

педагогических 

работников по 

обеспечению 

педагогического 

опыта, создание 

условий для 

эффективной 

диссеминации 

передового опыта, 

обучение 

современным 

педагогическим 

технологиям 

3 Сетевое взаимодействие 

городских методических 

объединений учителей 

изобразительного 

искусства и технологии 

городов Чебоксары и 

Новочебоксарск 

Август МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

городские 

методические 

объединения 

учителей технологии 

и ИЗО, 

общеобразовательные 

организации 

Содействие росту 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, развитие 

творческой 

деятельности 

педагогических 

работников по 

обеспечению 

педагогического 

опыта, создание 

условий для 

эффективной 

диссеминации 

передового опыта, 

обучение 

современным 

педагогическим 

технологиям 

4 Межсетевое 

взаимодействие (школа – 

театр, школа – библиотека) 

городского методического 

объединения учителей 

чувашского языка и 

учреждений культуры, 

выездные заседания 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

городские 

методические 

объединения 

учителей чувашского 

языка и литературы, 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

методической работы 

Аттестация педагогических работников 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Участие педагогов в 

апробации модели оценки 

компетенций работников 

Октябрь Отдел образования, 

МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска», 

МБОУ «СОШ № 17», 

МБОУ «СОШ № 20» 

Апробация подходов 

и инструментария 

оценки предметных и 

методических 

компетенций 

учителей 



2 Формирование состава 

экспертов на аттестацию 

педагогических работников 

образовательных 

организаций на 1 

категорию по г. 

Новочебоксарску 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагога 

3 Сопровождение 

аттестационных испытаний 

педагогических 

работников, 

организационно-

информационная, 

консультационная работа 

по аттестации 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Организационно-

методическое, 

информационное 

сопровождение, 

повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

 


