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ПЛАН РАБОТЫ РИМК НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Единая методическая тема 2020-2021 учебного года «Реализация целей и задач
федеральных проектов и программ национального проекта «Образование» в
образовательных учреждениях Рязанского района»
Цель деятельности:
содействие комплексному развитию ОУ через развитие инновационной
образовательной среды, потенциала педагогических и управленческих кадров.
Приоритетные направления деятельности:
1. Методическое сопровождение плана мероприятий по реализации проектов и
программ национального проекта «Образование».
2. Методическое сопровождение процессов реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, в том
числе реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
3. Обновление содержания и форм учебно-методической работы по развитию
профессионализма педагогических работников муниципальной системы образования в
рамках федерального проекта «Учитель будущего».
4. Научно-методическое,
информационное
и
организационно-методическое
сопровождение творческих инициатив педагогов Рязанского района.
5. Методическое сопровождение проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ, всероссийских проверочных работ, мониторинга
оценки качества предметных достижений обучающихся.
6. Методическое сопровождение педагогов по направлениям предпрофильной
подготовки и профильного обучения.
7. Методическое
сопровождение
системы
поддержки
талантливых
и
высокомотивированных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка».
Методическое сопровождение системы образования района строится на основе
деятельности профессиональных сообществ (РМО, творческие кустовые лаборатории,
клуб молодых педагогов) через обобщение педагогического опыта, педагогические
мастерские, семинары, методические площадки, мастер-классы, консультации,
интегрированные занятия, круглые столы, стажировки и пр.
В Рязанском муниципальном районе в этом году осуществляют деятельность 11
районных методических объединений:
1.

2.

педагогов –
психологов,
социальных педагогов
и учителей логопедов

Рындина Марина
Олеговна
Петрушина Любовь
Владимировна

педагог-психолог МБДОУ
«Полянский детский сад «Сказка»
(педагоги-психологи ДОУ и все
учителя –логопеды)
педагог-психолог МБОУ
«Подвязьевская СШ» (педагогипсихологи и социальные педагоги
школ)
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3.

начальных классов

4.

ОРКСЭ

5.

истории, права и
обществознания
русского языка и
литературы
физикоматематического
цикла
английского языка

6.
7.

8.

Чернобаева Валентина
Александровна
Елизарова Лариса
Михайловна
Пономарева Алла
Валентиновна
Гаврилина Ольга
Сергеевна
Стрельникова Татьяна
Владимировна

учитель начальных классов МБОУ
«Мурминская СОШ»
учитель ОРКСЭ, географии МБОУ
«Заборьевская СШ»
учитель истории и обществознания
МБОУ «Мурминская СОШ»
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Мурминская СШ»
учитель математики МБОУ
«Листвянская СШ»

Чурикова Елена
Ивановна

учитель английского языка
«Дубровической ООШ» - филиала
МБОУ «Мурминская СОШ»
заместитель директора МАУ ДО
«ДЮСШ «Витязь»
учитель биологии МБОУ «Окская
СОШ»

физической культуры
и ОБЖ
географии, биологии и
экологии

Лисова Татьяна
Михайловна
Трушина Татьяна
Николаевна

11.

технологии

12.

дошкольных
образовательных
организаций

Исаева Татьяна
Анатольевна
Горина Ольга
Александровна

9.
10.

учитель технологии МБОУ
«Полянская СОШ»
заместитель заведующей МБДОУ
«Полянский детский сад «Родничок»
общеразвивающего вида»
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Календарный план-график мероприятий
на 2020/21 учебный год
Число/
день недели
26 – 28 августа

август
7 сентября
10 сентября

Мероприятие
Августовские секции районных методических объединений учителей
школ и педагогов ДОО «Приоритеты в образовании 2020-21 учебного
года» в рамках муниципальной педагогической конференции:
1.
Секция педагогов-психологов и социальных педагогов
2.
Секция заместителей заведующих по воспитательно-методической
работе ДОО и старших воспитателей
3.
Секция руководителей ШМО учителей начальных классов
4.
Секция учителей основ религиозной культуры и светской этики и
ОДНКНР
5.
Секция руководителей ШМО учителей физико – математического
цикла
6.
Секция руководителей ШМО учителей истории и обществознания
7.
Секция руководителей ШМО учителей русского языка и
литературы
8.
Секция руководителей ШМО учителей иностранного языка
9.
Секция руководителей ШМО учителей технологии
10. Секция руководителей ШМО учителей биологии, географии и
экологии
11. Секция руководителей ШМО учителей физической культуры
Заседания предметно-методических комиссий школьного этапа ВсОШ
(экспертиза и утверждение материалов)
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений
рабочее совещание операторов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в Рязанском муниципальном районе в 2020-2021
учебном году

Время
Место проведения
9.30 – 14.00
дистанционно

Ф.И.О
ответствен. лица
за организацию и
подготовку
Кирсанова О.А.,
руководители РМО

Управление
образования
Управление
образования

Кирсанова О.А.,
руководители РМО
Кирсанова О.А.

14.00
дистанционно

Кирсанова О.А.
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до 15 сентября
с 19 сентября
21 сентября
23 сентября
28 сентября
30 сентября
20 сентября
октябрь –
февраль
(2 вторник
месяца)

30 октября – 5
ноября
5 ноября
5,9 ноября

Мониторинг кадровых ресурсов школ района (списки педперсонала)
профессональных и информационных потребностей педагогических
работников.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Квартальный мониторинг прохождения курсовой подготовки учителями
и дошкольными педагогическими работниками
Мониторинг комплектования школьных библиотек учебниками,
используемыми в образовательном процессе, в соответствии с ФПУ (по
запросу)
Мониторинг реализации учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в 4-х классах в 2020/21 учебном году в образовательных
организациях (по запросу)
Методическая площадка клуба молодых педагогов «Учитель будущего»
Квартальный мониторинг прохождения курсовой подготовки учителями
и дошкольными педагогическими работниками
Консультации педагогических работников по вопросам аттестации:
1) педагоги дошкольного образования
2) учителя начальных классов
3) учителя-предметники
4) Консультация по вопросам оформления документов для участия в
конкурсе на получение денежного поощрения за высокое педагогическое
мастерство и значительный вклад в образование ПНПО в направлении
«Поощрение лучших учителей»
очная сессия (профильная смена) физико-математической школы ОГБУ
ДПО «РИРО»
отчет операторов по итогам проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2020»

Управление
образования
школы Рязанского
района
Управление
образования

Кирсанова О.А.
Кирсанова О.А.

Кирсанова О.А.

Управление
образования

Кирсанова О.А.

Управление
образования

Кирсанова О.А.

14.00
дистанционно

Кирсанова О.А.
Ерохина Е.Н.

Управление
образования
Управление
образования
14.00 дистанционно

Кирсанова О.А.

ДООЦ «Солнечный»

Кирсанова О.А.

районный
информационнометодический кабинет
очно-дистанционный
формат

Кирсанова О.А.

Кирсанова О.А.

Кирсанова О.А.
Гришанова З.Н.
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15 ноября-20
декабря
19 ноября
11 ноября

25 ноября

25 ноября

25 ноября
15 ноября-20
декабря
2 декабря
3 декабря
7 декабря

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-21
учебном году
Районный этап областного фестиваля – конкурса образовательных
организаций «Инноватика. Образование. Мастерство» (заочный)
районный дистанционный семинар РМО учителей английского
языка «Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми в условиях
дистанционного обучения» (мастер-класс учителей высшей кв. категории
МБОУ «Варсковская СШ» Сениной Юлии Анатольевны и МБОУ
«Мурминская СШ» Голицыной Надежды Александровны).
Заседание-семинар РМО педагогов-психологов, учителей-логопедов,
социальных педагогов «Составление индивидуальных образовательных
маршрутов и АООП для детей с ОВЗ. Методики, технологии, приемы»

Групповая консультация «Подготовка к Всероссийской проверочной
работе по окружающему миру: дидактические подходы и методические
решения»
Филиал МБОУ «Екимовская СШ – С-Оленинская ОШ»
Семинар РМО учителей истории и обществознания по теме
«Историческое краеведение гражданско-патриотического воспитания и
формирования исследовательской компетентности учащихся»
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-21
учебном году
Групповая консультация РМО учителей русского языка и литературы
«Подготовка к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ»
Межрегиональная онлайн научно-практическая конференция
«Региональный опыт реализации ФГОС» (участники – руководители
РМО Рязанского района)
Семинар РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР «Обновление содержания,
форм и методов духовно-нравственного образования»

ОУ Рязанского района
УО
10.00
дистанционно

13.00
дистанционный формат

15.00
дистанционный формат

Кирсанова О.А.
руководители РМО
Кирсанова О.А.
руководители РМО
Кирсанова О.А.
Чурикова Е.И.

Кирсанова Ольга
Алексеевна
Рындина Марина
Олеговна
Петрушина Любовь
Владимировна
Кирсанова О.А.
Чернобаева В.А.

МБОУ «Льговская СШ»

Кирсанова О.А.
Пономарева А.В.

ОУ Рязанского района

Кирсанова О.А.
руководители РМО
руководители ОУ
Кирсанова О.А.
Гаврилина О.С.
Кирсанова О.А.

14.00
дистанционно
10.00
дистанционно
14.00
дистанционно

Елизарова Л.М.
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7 декабря
8 декабря
9-10 декабря
18 декабря
14 декабря
15 декабря
16 декабря
22 декабря

декабрь
декабрь
20 декабря
13 января – 19
февраля
по отдельному
плану в течение
месяца

областной Фестиваль-конкурс образовательных организаций Рязанской
области «Инноватика. Образование. Мастерство»
Постоянно действующий семинар воспитателей дошкольных
образовательных учреждений «Речевое развитие дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО»
Очный тур (в дистанционном формате) областного этапа всероссийского
конкурса молодых педагогических работников «Педагогический дебют»
Районный конкурс дидактических игр и наглядных пособий среди
работников дошкольного образования Рязанского района
Семинар РМО учителей физико-математического цикла «Цифровая
грамотность учителя и ученика: необходимый минимум и эффективный
максимум»
Педагогическая мастерская РМО учителей русского языка и литературы
«Педагогические технологии, формирующие коммуникативные УУД»
Практический семинар РМО учителей истории и обществознания
«Эффективные приемы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по
истории и обществознанию»
Семинар РМО учителей физической культуры «Роуп-скипинг инновационная форма физкультурно-оздоровительной работы со
школьниками и анализ проведения школьного и муниципального этапов
ВсОШ»
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют -2020»
Участие в областном фестивале-конкурсе «Инноватика. Образование.
Мастерство»
Квартальный мониторинг прохождения курсовой подготовки учителями
и дошкольными педагогическими работниками
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020/21
учебном году
Образовательные тренинги для участников регионального этапа
олимпиады

заочно
ОГБУ ДПО «РИРО»
12.00
дистанционно

Кирсанова О.А.

ОГБУ ДПО «РИРО»

Кирсанова О.А.

очно-дистанционный
формат
14.00
дистанционно

Кирсанова О.А.
Горина О.А.
Десятова Н.Н.
Кирсанова О.А.
Стрельникова Т.В.

14.00
дистанционно
14.00
дистанционно

Кирсанова О.А.
Гаврилина О.С.
Кирсанова О.А.
Пономарева А.В.

14.00
дистанционно

Лисова Т.М.

г. Рязань

Кирсанова О.А.

г. Рязань

Кирсанова О.А.

управление образования

Кирсанова О.А.

г.Рязань

Кирсанова О.А.

ОУ Рязанского района

Кирсанова О.А.
руководители РМО

Кирсанова О.А.
Горина О.А.
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20 января

Семинар РМО учителей начальных классов «Формирование и
диагностика УУД на уроках русского языка в рамках ФГОС НОО»

31 января

региональный конкурс профессионального мастерства «Учительдефектолог России» (заявка)
Организационный сбор участников муниципального конкурса «Учитель
года России – 2021» и «Воспитатель года России – 2021»

5 февраля
до 5 февраля
10 февраля
16 февраля
16, 24 февраля
3,10 марта
19 февраля
до 19 февраля
до 23 февраля
24 февраля

25 февраля
2 марта

Конкурсный отбор регионального конкурса лучших педагогических
практик работы на платформе региональной системы дистанционного
обучения «Когда дистант не страшен»
Муниципальный этап регионального этапе Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности»
Семинар РМО учителей физико-математического цикла (ФМЦ)
«Особенности ГИА в 2021 году. Анализ ошибок ЕГЭ профиль»
Школьный этап олимпиады младших школьников «Юный эрудит» (2-4
классы)
Семинар РМО учителей русского языка и литературы «Мотивация
учебно-познавательной деятельности на уроках словесности»
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в
2020/21учебном году
Заявка на заочные туры муниципальных этапов Всероссийских
конкурсов «Учитель года России – 2021» и «Воспитатель года России –
2021»
Заседание РМО педагогов-психологов, учителей-логопедов. социальных
педагогов «Психологическая подготовка школьников к сдаче ГИА.
Разработка методических рекомендаций для учителей по снятию
школьной тревожности на уроке».
Заседание РМО учителей географии и биологии «Современная цифровая
образовательная среда – новые возможности для современного учителя»
Семинар РМО учителей физической культуры «Формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни в соответствии с требованиями
нового образовательного стандарта»

управление образования
дистанционно
14.00
г.Рязань
управление образования
дистанционно
14.00
Управление
образования
Управление
образования
дистанционно
14.00
ОУ района

Кирсанова О.А.
Чернобаева В.А.
Кирсанова О.А.
Буркина Е.Н.
Кирсанова О.А.
Ванюшина Н.И.
Кирсанова О.А.

дистанционно
14.00
г. Рязань

Кирсанова О.А.
Гаврилина О.С.
Кирсанова О.А.
Стрельникова Т.В.
Кирсанова О.А.
Чернобаева В.А.
Кирсанова О.А.
Гаврилина О.С.
Кирсанова О.А.

Управление
образования

Ванюшина Н.И.
Кирсанова О.А.

дистанционно
14.00

Кирсанова О.А.
Рындина М.О.
Петрушина Л.В.

дистанционно
14.00
МАУДО «ДЮСШ
«Витязь»
10.00

Кирсанова О.А.
Трушина Т.Н.
Кирсанова О.А.
Лисова Т.М.
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1-5 марта
11 марта
12 марта

Муниципальный этап XII Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года России – 2021»
постоянно действующий семинар для воспитателей, педагогов
дошкольного образования Рязанского района «Развитие речи младших
дошкольников»
Групповая консультация РМО учителей английского языка по вопросам
ОГЭ и ЕГЭ "Обновление содержания экзамена по английскому языку"

15 марта

Заседание РМО учителей ОРКСЭ «Планирование работы по курсам на
2021/22 уч.г.»

16 марта

Практический семинар РМО учителей истории и обществознания
«Эффективные приемы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по
истории и обществознанию»
Практический семинар РМО учителей географии и биологии
«Эффективные приемы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по
географии и биологии»
Квартальный мониторинг прохождения курсовой подготовки учителями
и дошкольными педагогическими работниками
Научно - практическая конференция исследовательских работ учащихся
«Первые шаги в науку»

17 марта
20 марта
25 марта

27 марта
30 марта
март-апрель

9 апреля

Муниципальный этап интеллектуальной олимпиады младших
школьников «Юный эрудит» (4 классы)
Мониторинг комплектования школьных библиотек учебниками,
используемыми в образовательном процессе, в соответствии с ФПУ
Организация подготовки и участия педагогов района в региональном
этапе «Учитель года России – 2021», «Воспитатель года России – 2021»,
«За нравственный подвиг учителя», «Учитель здоровья России»,
«Педагог-психолог»
Заседание РМО педагогов-психологов, учителей-логопедов «Обеспечение
психологической безопасности образовательного пространства. Обучение

Управление
образования
управление образования
дистанционно
14.00
управление образования
дистанционно
14.00
управление образования
дистанционно
14.00
дистанционно
14.00

Копанчук Т.Н.
Кирсанова О.А.
Кирсанова О.А.
Горина О.А.
Кирсанова О.А.
Чурикова Е.И.
Кирсанова О.А.
Елизарова Л.М.
Кирсанова О.А.
Пономарева А.В.

управление образования
дистанционно
14.00
управление образования

Кирсанова О.А.
Трушина Т.Н.

МБОУ «Подвязьевская
СШ»
Дистанционно
10.00
МБОУ «Дядьковская
СШ» 10.00
управление образования

Кирсанова О.А.

г.Рязань

Кирсанова О.А.

ДК пос. Соколовка
10.00

Кирсанова О.А.
Рындина М.О.

Кирсанова О.А.

Кирсанова О.А.
Котова Н.А.
Кирсанова О.А.
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5-7 апреля
13 апреля

16 апреля
20 апреля

педагогов методам профилактики эмоционального выгорания»
региональный этап XII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России»
Круглый стол школьных библиотекарей «Опыт работы ШБ по
популяризации и развитию культуры чтения, формированию медийноинформационной грамотности, информационной культуры личности,
основам информационной безопасности» (школьные библиотеки как
активные субъекты формируемой в стране инфраструктуры чтения,
выполняющие функцию по воспитанию квалифицированного читателя)
Районный семинар «Первый опыт деятельности Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Рязанском
районе» (Листвянская, Мурминская, Заборьевская СШ)
Постоянно действующий семинар педагогических работников
дошкольного образования «Обогащение словаря и совершенствование
связной речи детей дошкольного возраста»

г. Рязань
управление образования
дистанционно
10.00

Заборьевская СШ
14.00

Кирсанова О.А.
Стрельникова Т.В.

управление образования
дистанционно
10.00

Кирсанова О.А.
Горина О.А.

26-29 апреля

Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России-2021»

г. Рязань

март-апрель

Мониторинг по итогам реализации курса ОРКСЭ, организация работы с
родителями учащихся 3-х классов по выбору модулей для изучения курса
ОРКСЭ
Мониторинг готовности школ к переходу на ФГОС ООО в 11 классах и
итогов внедрения ФГОС ООО
Редактирование сборника «Технологический пакет методических
материалов на основе опыта работы учителей Рязанского района по
ФГОС ООО и СОО». Итоги работы РМО по обобщению опыта
педагогов.
Семинар РМО учителей физической культуры «Организация
исследовательской, инновационной деятельности в рамках предмета
«Физическая культура»
мониторинг методической работы в школах и дошкольных организациях
за истекший год
Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений
Анализ итогов ГИА - 2021

ОУ Рязанского района

март-апрель
март-май

28 мая
май
июнь
июнь-июль

Петрушина Л.В.
Кирсанова О.А.
Воронина Т.Н.
Кирсанова О.А.

Кирсанова О.А.
Чернобаева В.А.
Кирсанова О.А.
Елизарова Л.М.

управление образования

Кирсанова О.А.

управление образования

Кирсанова О.А.,
руководители РМО

МАУДО «ДЮСШ
«Витязь»
10.00
управление образования
ОУ Рязанского района
управление образования

Кирсанова О.А.
Лисова Т.М.
Кирсанова О.А.
Кирсанова О.А.
руководители РМО
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20 июня
23-26 августа
16-31 августа

Квартальный мониторинг прохождения курсовой подготовки учителями
и дошкольными педагогическими работниками
Августовские секции районных методических объединений
педагогических работников
Заседания предметно-методических комиссий школьного этапа ВсОШ
(экспертиза и утверждение материалов)

управление образования

Кирсанова О.А.

МБОУ «Дядьковская
СШ»
управление образования

Кирсанова О.А.,
руководители РМО
Кирсанова О.А.,
руководители РМО
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