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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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 политики администрации Яльчикского района 

на  2022-2024  годы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

 
Информационно-аналитическая деятельность 

1 Мониторинг качества работы ме-

тодических служб образователь-

ных организаций. 

 

в течение 

года 

Никифорова Е.И. 

Кучкова Л.В. 

Ефимова Л.В. 

 

Адресные рекоменда-

ции. 

 

 

 

2 Мониторинг результатов государ-

ственной итоговой аттестации, 

выявление школ со стабильно низ-

кими результатами 

в течение 

года 

Никифорова Е.И. 

Богданова А.Г. 

 

3 Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогических работников района 

в течение 

года 

Богданова А.Г. Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации педагогиче-

скими работниками 

4 Изучение, обобщение и распро-

странение актуального педагоги-

ческого опыта 

в течение 

года 

Никифорова Е.И. 

Кучкова Л.В. 

Ефимова Л.В. 

Публикации в журна-

ле «Народная школа». 

 Организационно-методические мероприятия. 

1 Организация повышения квалифи-

кации педагогических и руково-

дящих работников учреждений 

образования 

в соответ-

ствии с ка-

лендарным 

графиком 

Богданова А.Г. Повышение эффек-

тивности педагогиче-

ской деятельности. 

2 Организация участия педагогов 

района в обучающих семинарах 

для руководителей муниципаль-

ных и школьных методических 

служб, школьных команд, тьюто-

ров по актуальным стратегиям 

развития образования 

в соответ-

ствии с ка-

лендарным 

графиком 

Богданова А.Г. Повышение эффек-

тивности педагогиче-

ской деятельности. 

3 Организация мероприятий по ат-

тестации педагогических работни-

в соответ-

ствии с от-

дельным гра-

Богданова А.Г. Обеспечение эффек-

тивной деятельности 

экспертных групп. 
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ков Яльчикского района  фиком 

 
Организация и проведение конкурсов и мероприятий. 

  

1 Содействие участию педагогов 

района в республиканском  

конкурсах учителей-

предметников и воспитателей 

ДОУ 

в течение года Кучкова Л.В. 

Богданова А.Г. 

Повышение педаго-

гического мастерства 

педагогов. 

2 Содействие участию педагогов 

района в республиканском кон-

курсе сценариев «Чăвашла уяв 

янратăр!» 

февраль Богданова А.Г. Поддержка творче-

ских работающих 

педагогов. 

3 Муниципальный этап республи-

канского конкурса «Лучший ин-

формационно-библиотечный 

центр Чувашии » (в рамках реа-

лизации дорожной карты по раз-

витию механизмов управления 

качеством образования) 

март Богданова А.Г. Повышения престижа 

информационно-

библиотечных цен-

тров в сфере образо-

вания. 

4 Муниципальный этап республи-

канского конкурса «Учитель го-

да»  

Февраль -

март 

Никифорова Е.И. Поддержка творчески 

работающих педаго-

гов. 

5 Муниципальный этап республи-

канского конкурса «Воспитатель 

года » 

февраль Кучкова Л.В. Поддержка творче-

ских работающих 

воспитателей. 

6 Муниципальный этап республи-

канского конкурса «Социальный 

педагог » 

март Сайкина Л.А. Поддержка творче-

ских работающих 

педагогов. 

7 Муниципальный этап республи-

канского конкурса «Самый класс-

ный классный» 

февраль Ефимова Л.В. Поддержка творче-

ских работающих 

педагогов. 

8 Муниципальный этап республи-

канского конкурса «Лучший дет-

ский сад Чувашии» (в рамках фе-

дерального проекта «Успех для 

каждого ребенка») 

апрель Кучкова Л.В. Формирование луч-

ших практик до-

школьных организа-

ций. 

 
Организация и проведение семинаров 

1  Методический семинар для 

заместителей директоров по 

УВР   

По утвер-

жденному 

графику 

Никифорова Е.И. Повышение эффек-

тивности муници-

пальной методиче-

ской службы и мето-

дической службы об-

разовательной орга-

низации. 

2 Методический семинар для ру-

ководителей Ассоциаций учи-

телей-предметников 

 По утвер-

жденному 

графику 

Никифорова Е.И. Повышение эффек-

тивности педагогиче-

ской деятельности. 

3 Семинар для руководителей  об-

щеобразовательных организаций  

По утвер-

жденному 

Никифорова Е.И. Повышение эффек-

тивности педагоги-



в рамках  реализации мероприя-

тий национального проекта «Об-

разование» 

графику  ческой деятельно-

сти.. 

4 Районные семинары учителей-

предметников 

По утвер-

жденному 

графику 

Руководители РМО 

Никифорова Е.И. 

Повышение профес-

сионализма у педа-

гогов 

 


