
               УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника управления образования  

Виноградовского муниципального округа 

 от 15 сентября 2022 года № 105/1       

 

 

П Л А Н 

 методической работы управления образования  

Виноградовского муниципального округа 

на 2022-2023 учебный год  
 

 

Цели и задачи: 

1. Организация систематической профессиональной переподготовки 

педагогических кадров. 

2. Разработка системы обобщения передового педагогического опыта, 

формирование районного банка педагогической информации. 

3. Организация учебно-исследовательской деятельности учителей и учащихся. 

4. Совершенствование методической культуры педагогов. 

5. Информационно-методическое сопровождение деятельности 

общеобразовательных учреждении округа по повышению качества образования, 

реализации образовательных стандартов, инновационному развитию 

образовательного процесса. 

6. Методическое содействие процессу аттестации педагогических кадров.  

7. Повышение компетентности руководящих и педагогических работников школ 

округа. 

 

Организация профессионального обучения педагогов,  

содействие росту профессионального мастерства 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация курсовой подготовки, 

контроль за своевременным ее 

прохождением  

Постоянно  

Общеобразовательные 

учреждения 

Координация деятельности РМО  Постоянно Клименко Л.О.  
 

Методическое содействие процессу аттестации ОУ района, педагогов 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Оказание методической помощи по 

запросам ОУ 
По мере 

необходимости 

Клименко Л.О. 

Контроль за устранением недочетов, 

выявленных в ходе аттестации 

В течение года Клименко Л.О. 

 

 

Повышение компетентности руководителей ОУ 



 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Методические совещания 

руководителей ОО 

октябрь 

май 

Одоева А.Н. 

Консультации по вопросам организации 

методической работы 

По запросам Клименко Л.О. 

Предоставление информационно-

методических материалов 

По запросам Клименко Л.О. 

 

Совершенствование структуры методической службы района 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обобщение результатов инвентаризации 

учебных фондов образовательных 

учреждений 

До 1 декабря 

2022 

Клименко Л.О. 

Паспортизация библиотек 

общеобразовательных учреждений 

До 27 января 

2023 

Клименко Л.О. 

Консультации руководителей РМО По запросам Клименко Л.О. 

Организация заседаний РМО По планам РМО Клименко Л.О. 

 

Работа по обобщению и распространению ППО 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Пополнение районного банка 

педагогического опыта. 

Постоянно Клименко Л.О. 

Участие педагогов округа в 

профессиональных конференциях и 

конкурсах 

В течение года Клименко Л.О. 

«Учитель года – 2023» Декабрь Одоева А.Н., 

Клименко Л.О. 

Заочный конкурс методических 

разработок «Мой лучший урок». 

 

С 14 ноября по23 

декабря 2022 

Клименко Л.О. 

Семинар по дополнительному 

образованию 

Вторая декада 

декабря 2022 

ЦДО, 

Одоева А.Н., 

Клименко Л.О., 

Семинар для учителей технологии и 

искусства тема "Развитие творческих 

способностей обучающихся на уроках 

технологии и искусства" 

Вторая декада 

декабря 
Управление 

образования 

Виноградовского 

муниципального 

округа, управление 

образования 



Холмогорского 

района 

(на базе МАОУ 

"Холмогорская 

средняя школа 

имени Ломоносова 

М.В." 

Семинар «Организация деятельности 

«Точка роста».  

февраль МБОУ 

«Сельменьская 

средняя школа», 

Одоева А.Н. 

 

Проведение мероприятий с обучающимися 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Районная Спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Виноградовского округа  

в 2022-2023 учебном году  

Сентябрь-май ЦДО 
 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

Сентябрь-май ОУ, 

ЦДО 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь ОУ 

Одоева А.Н. 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь Одоева А.Н. 

Фотоконкурс «В объективе – Моя 

Архангельская область!» 

Декабрь - май Клименко Л.О. 

Мастер класс «Семейная мастерская» (с 

детьми ОВЗ) 

Первая 

декада 

декабря 

ЦДО 

Районная интеллектуально-

познавательная игра «Наш край – 

Архангельская область» (для 8 – 10 

классов) 

Вторая декада 

декабря 

Администрация 

Виноградовского 

муниципального 

округа, 

ЦДО 

«Мастерская Деда Мороза» 

(для обучающихся Виноградовского 

округа) 

Вторая декада 

декабря 
ЦДО 



«Новогоднее шоу»  

(для обучающихся ЦДО) 

Вторая декада 

декабря 
ЦДО 

Районный конкурс «Страница - 23»: 

- для обучающихся 5 – 6 классов; 

- для обучающихся с 14 лет и старше 

(дальше на область) 

Декабрь - 

январь 

Учителя русского 

языка и литературы, 

Ширяева Н.В., 

Клименко Л.О. 

Муниципальный этап чемпионата 

«Юный Мастер» (Baby skills) среди 

детей старшего дошкольного возраста 

третья декада 

января  

Задворная В.П., 

воспитатели ДОУ 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Январь-

февраль 

Одоева А.Н. 

Проведение учебно-исследовательской 

конференции «Открытие», посвященное 

85-летию Архангельской области 

Январь - 

февраль 
Клименко Л.О. 

Районный конкурс – соревнование юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо- 2023» 

январь ОГИБДД ОМВД 

России по 

Виноградовскому 

району, 

ЦДО, 

Клименко Л.О. 

Экологический квест «Мы в ответе за 

свою планету»  

(для обучающихся 7 – 8 классов) 

3 февраля Учителя географии, 

Шушарина В.Н., 

Клименко Л.О. 

Проведение районного конкурса 

«Учебные проекты школьников» 

февраль Клименко Л.О. 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

Февраль - 

март 

Клименко Л.О. 

Районный турнир по математике для 5 – 

6 классов «Знатоки математики» 

Первая 

декада марта 

Учителя математики, 

Букреева Н.Р., 

Клименко Л.О. 

Районная викторина Юный эрудит, 

посвященный финансовой грамотности» 

(для обучающихся 1 – 4 классы) 

март Учителя начальных 

классов, 

Порохина Т.Н., 

Клименко Л.О. 

Районный конкурс «Памятки по ОБЖ в 

ДОУ» 

апрель Задворная В.П. 



Районный дистанционный  

видеоконкурс чтецов 

«Мы о войне стихами говорим», 

посвященном победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

марта –  

апреля 

Клименко Л.О., 

         Дроздов М.Н. 

Проведение районного конкурса 

проектов "Будущее рождается сегодня" 

для 4-11 классов 

 

 апреля – 

 

Клименко Л.О. 

 

 


