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Цель и задачи деятельности в 2021 -  2022 учебном году

Цель: организация и ведение методической поддержки развития системы об
разования Мокшанского района.

Задачи:
- обеспечение научно - методического и организационно — педагогического 
сопровождения учебно— воспитательного процесса в реализации ФГОС, обес
печение внедрения инновационных проектов и программ регионального и фе
дерального уровней в учебный и воспитательный процесс;
- оказание методической помощи педагогическим работникам образователь
ных организаций;
- повышение уровня профессионального мастерства и творческого потенциала 
педагогов;
- методическое обеспечение развития в образовательных организациях воспи
тывающей среды по формированию нравственных, волевых и профессиональ
ных качеств, социально - безопасного поведения и здорового образа жизни;
- сопровождение работы по выявлению и развитию одаренных детей.

Основные направления работы:

1. Информационное и методическое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса;

2. Внедрение инновационных программ и форм учебно-воспитательного 
процесса;

3. Организация и проведение методических объединений с различными ка
тегориями педагогов;

4. Организация научно-исследовательской деятельности педагогов и уча
щихся;

5. Развитие творческого потенциала педагогов и учащихся;
6. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный про

цесс;
7. Организация курсовой подготовки и аттестации педагогических кадров.

Организационно — педагогические мероприятия

№.
п.п.

Мероприятия Сроки Ответственный

1 . Координация и утверждение 
планов работы МКУ ЦО, РМО

Сентябрь Панчугова Е.Е.

2. Корректировка банка данных 
по кадрам

Сентябрь Панчугова Е.Е.

3. Координация графика прохо
ждения аттестации педагоги

ческими работниками

В течение года Панчугова Е.Е.

4. Прием документов по аттеста
ции педагогов

В течение года Панчугова Е.Е.

5. Обновление сайта Управления Еженедельно Панчугова Е.Е.



образованием Мокшанского 
района

6. Составление плана курсовой 
подготовки педагогически 

кадров

Ноябрь-декабрь Панчугова Е.Е.

7. Корректировка графика про
хождения аттестации педаго

гическими кадрами

В течение года Панчугова Е.Е.

Разработка положений конкурсных мероприятий, сценариев

№
п.п.

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Положения о районных конкурсах для учащихся
1. Школьный этап Всероссий

ской предметной олимпиады 
учащихся

Октябрь Вавилкина Л.А.

2. Районный этап Всероссийской 
предметной олимпиады уча
щихся основной и средней 

ступени

Ноябрь Вавилкина Л.А.

3. Районная олимпиада учащихся 
начальных классов.

Февраль Вавилкина Л.А.

2. Положения о районных конкурсах для педагогов
1. «Педагогический дуэт» Август-сентябрь Панчугова Е.Е.
2. «Учитель года» Январь Панчугова Е.Е.
3. «Лучший воспитатель ДОУ» Февраль Панчугова Е.Е.
4. «Воспитать человека» Февраль Шабарина Е.В.

3. Положения о районных конференциях, фестивалях, слётах:
1. НПК «Старт в науку» Январь Панчугова Е.Е.
2. НПК «Мокшанский край: 

страницы прошлого»
Ноябрь Панчугова Е.Е.

4. Сценарии
К Августовская педагогическая 

конференция
Август Панчугова Е.Е.

2. Сценарий торжественного ме
роприятия, посвященного Дню 

учителя

Октябрь Панчугова Е.Е.

3. Сценарии проведения интел
лектуальных игр «Что? Где? 

Когда?», «Креатив-бой» 
ит.д.

В течение года Панчугова Е.Е.

Мероприятия, проводимые с учащимися и педагогическими работника
ми

№
п.п.

Мероприятия Сроки Ответственный



Сентябрь
1. Муниципальный этап Всерос

сийского конкурса сочинений
1 декада Панчугова Е.Е.

2. Муниципальный этап игры 
«Умники и умницы Сурского 

края»

2 декада Панчугова Е.Е.

3. Проведение РМО по предме
там. Определение направлений 

работы на год.

2-3 декада Панчугова Е.Е. 
Вавилкина Л.А. 
Шабарина Е.В.

4. Школьный этап Всероссий
ских соревнований школьни
ков «Президентские спортив

ные игры» (заочный этап)

3 декада Вавилкина Л.А.

5. Осенняя сессия уроков по фи
нансовой грамотности в ОУ 

района

В течение месяца Панчугова Е.Е.

6. Участие в акции Этнографиче
ский диктант

3 декада Панчугова Е.Е.

7. Участие во Всероссийской ак
ции «Урок цифры»

2 декада Панчугова Е.Е.

8. Муниципальный этап област
ного конкурса «Мастер педа

гогического труда по учебным 
и внеучебным формам физ
культурно-оздоровительной 

работы»

3-4 декада Вавилкина Л.А.

Октябрь
1 . Муниципальный этап регио

нальной игры 
«Креатив-бой»

1 декада Панчугова Е.Е.

2. Конкурс «Быть хозяином на 
Земле» в рамках региональной 
экологической акции «Приро

да губернии - моя забота»

2 декада Шабарина Е.В.

3. Муниципальный этап област
ного конкурса презентаций и 

видеороликов «Наш школьный 
спортивный клуб»

2 декада Вавилкина Л.А.

4. Школьный этап Всероссийско
го конкурса юных чтецов 

«Живая классика»

3 декада Шабарина Е.В.

5. Конкурс экскурсионных про
ектов обучающихся «Прой

дись по Пензенскому краю» (в 
рамках образовательной тех

нологии «Малая родина»)

3-4 декада Шабарина Е.В.

6. Муниципальный этап област
ного конкурса по формирова
нию антикоррупционного ми-

4 декада Шабарина Е.В.



ровоззрения и повышения об
щего уровня правосознания и 
правовой культуры школьни

ков.
7. Праздник, посвященный Дню

учителя
1 декада Панчугова Е.Е.

8. Участие в областной НПК 
«Технологическое образова

ние: современные технологии 
и инновации»

2-3 декада Панчугова Е.Е.

9. Областной этап регионального 
конкурса молодых учителей и 
наставников «Педагогический 

дуэт».

4 декада Панчугова Е.Е.

Ноябрь
1 . Организация проведения в 

школах района, посвященных 
«Дню народного единства»

1 декада Панчугова Е.Е.

2. Школьный этап Всероссий
ской интеллектуальной олим
пиады «Ученик XXI века: про
буем силы- проявляем способ
ности» для школьников, обу
чающихся по системе УМК 

«Начальная школа XXI века»

2 декада Панчугова Е.Е.

3. Муниципальный этап игры 
«Креатив-бой»

2 декада Панчугова Е.Е.

4. Участие в областной НПК 
«Земля родная»

3 декада Шабарина Е.В.

5. Участие в региональном эко
логическом движении юных 
исследователей окружающей 

среды «Юность. Экология. Бу
дущее», НПК юных исследо
вателей окружающей среды; 
региональном этапе всерос

сийского национального кон
курса научно- исследователь
ских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по 
охране и восстановлению вод
ных ресурсов; юниорском лес
ном конкурсе «Подрост» («За 
сохранение природы и береж
ное отношение к лесным бо

гатствам»)

3-4 декада Шабарина Е.В.

6. Муниципальный этап Всерос
сийской предметной олимпиа

ды школьников

3-4 декада Вавилкина Л.А.



7. Организация в образователь
ных организациях мероприя

тий, посвященных «Дню мате
ри»

3 декада Шабарина Е.В.

8. Муниципальный этап регио
нального конкурса «Мама, па

па, я - интеллектуальная се
мья»

4 декада Панчу гова Е.Е.

9. Организация участия педаго
гов в областной НПК по гу

манной педагогике

В соответствии с 
планом Мин. обр. 

Пенз.обл.

Панчугова Е.Е.

10. Организация участия педаго
гов в областной НПК «Религия 
в истории национальных куль

тур»

В соответствии с 
планом Мин. обр. 

Пенз.обл.

Панчугова Е.Е.

Декабрь
1 . Муниципальный этап Всерос

сийской предметной олимпиа
ды школьников

1 -2 декада Панчугова Е.Е. 
Вавилкина Л. А.

2. Организация и проведение ак
ции «Имя Героя» в рамках Дня 

Героев Отечества в школах 
района

1 декада Шабарина Е.В.

3. Участие в региональном этапе 
игры «Креатив - бой»

2 декада Панчугова Е.Е.

4. Муниципальный этап игры 
«Умники и умницы Сурского 

края»

3 декада Панчугова Е.Е.

5. Муниципальный этап олим
пиады по истории и культуре 

Пензенского края

3 декада Шабарина Е.В.

6. Участие в многодневном лыж
ном агитпоходе учащихся 

«Звездный»

4 декада Вавилкина Л.А.

7. Организация участия педаго
гов в областном конкурсе ме
тодических разработок «Физ

культурный прорыв»

3 декада Вавилкина Л.А.

8. Организация участия педаго
гов в региональной НПК «Моя 

малая Родина»

В соответствии с 
планом Мин. обр. 

Пенз.обл.

Шабарина Е.В.

Январь
1 . Соревнования по шахматам 

«Волшебное королевство»
1 декада Вавилкина Л.А.

2. Районный конкурс юных по
этов и прозаиков им. А.А. Са

зонова

2 декада Шабарина Е.В.

3. Региональный технологиче
ский фестиваль «Пенза-

2 декада Вавилкина Л.А.



РОБОФЕСТ-2022»
4. Муниципальный этап област

ной НПК «Старт в науку»
3 декада Панчугова Е.Е.

5. Муниципальные этапы игры 
«Что? Где? Когда?» (в рамках 
интеллектуальной олимпиады 

ПФО)

4 декада Панчугова Е.Е.

6. Участие победителей муници
пального этапа в региональном 

этапе Всероссийской олим
пиады школьников

В течение месяца Вавилкина Л.А.

7. Муниципальный этап област
ного конкурса программ вне

урочной деятельности (для пе
дагогов общего и среднего 

профессионального образова
ния)

3-4 декада Панчугова Е.Е.

Фев раль
1 . Участие победителей муници

пального этапа в региональном 
этапе Всероссийской олим

пиады школьников

1-2 декада Вавилкина Л.А.

2. Участие команды района в ре
гиональном этапе игры «Что? 

Где? Когда?»

1 декада Панчугова Е.Е.

3. Муниципальный этап Всерос
сийской акции «Я гражданин 

России»

2-3 декада Шабарина Е.В.

4. Муниципальный этап област
ного конкурса педагогических 

работников общеобразова
тельных организаций «Воспи

тать человека»

2 декада Шабарина Е.В.

5. Муниципальный этап Всерос
сийского конкурса юных чте

цов «Живая классика»

3-4 декада Шабарина Е.В.

Март
1 . Региональный этап областной 

НПК школьников «Старт в 
науку»

1 декада Панчугова Е.Е.

2. Организация в образователь
ных учреждениях мероприя
тий, посвященных Междуна
родному женскому дню -  8 

Марта

1 декада Шабарина Е.В.

3. Муниципальный этап регио
нальной экологической акции 
по сохранению природы род

ного края «Природа губернии -

1 -2 декада Шабарина Е.В.



моя забота!»
4. Районный конкурс чтецов 

«Слово о России»
2-3 декада Шабарина Е.В.

5. Муниципальный этап област
ной олимпиады по основам 

избирательного права и изби
рательного процесса для стар

шеклассников

3-4 декада Панчугова Е.Е.

6. Муниципальный этап конкур
са творческих работ школьни
ков «Победа далекая и близ

кая»

4 декада Шабарина Е.В.

7. Муниципальный этап Всерос
сийского конкурса «Учитель 

года»

3 декада Панчугова Е.Е.

8. Муниципальный этап конкур
са профессионального мастер

ства «Лучший воспитатель 
ДОУ»

4 декада Панчугова Е.Е.

Апрель
1 . Открытые соревнования по 

плаванию, посвященные Ге- 
рою России летчику- 

космонавту Александру Само- 
кутяеву

1 декада Вавилкина Л. А.

2. Организация участия команд 
района в региональной робо

тотехнической олимпиаде 
«ПЕНЗА-PRO 2022»

2 декада Вавилкина Л.А.

3. Участие в областном конкурсе 
«Юный экскурсовод школьно

го музея»

2 декада Шабарина Е.В.

4. Участие в областном конкурсе 
на лучший «Культурный днев

ник школьника Пензенской 
области»

3 декада Шабарина Е.В.

5. Муниципальный этап военно- 
спортивной игры «Орленок» 
(по программе «Школа безо

пасности»)

3 декада Вавилкина Л.А.

6. Участие команды в региональ
ном этапе игры «Креатив - 

бой»

3 декада Панчугова Е.Е.

7. Районный конкурс чтецов, по
священный Победе в ВОВ

3-4 декада Шабарина Е.В.

8. Областной этап Всероссийско
го конкурса профессионально
го мастерства «Лучший воспи

татель ДОУ»

В соответствии с 
планом Мин. обр. 

Пенз. обл.

Панчугова Е.Е.



9. Областной этап конкурса 
«Учитель года»

В соответствии с 
планом Мин. обр. 

Пенз. обл.

Панчугова Е.Е.

10. Подготовка документов 
(портфолио) для участия в 
грантовых конкурсах среди 

лучших учителей России, «Пе
дагогический Олимп», «Педа

гогическая инициатива»

3-4 декада Панчугова Е.Е.

Май
1 . Организация проведения ме

роприятий в рамках «Декада 
Памяти» в образовательных 

организациях района

1 декада Шабарина Е.В.

2. Организация и проведение 5- 
дневных учебных полевых 

сборов с учащимися 10 клас
сов

2 декада Вавилкина Л.А.

3. Организация участия команды 
района в региональном этапе 
Всероссиских спортивных со
ревнований школьников «Пре
зидентские спортивные игры» 
и «Президентские состязания»

2-3 декада Вавилкина Л.А.

4. Участие в областном финале 
соревнований «Орленок»

3 декада Вавилкина Л.А.



Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания 
образовательных организаций Мокшанского района Пензенской области"

П Р И К А З

от 31 августа 2021 года № 12

«Об утверждении плана работы
Методической службы на 2021 -20 2 2  учебный год»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить План работы Методической службы на 2021 -  2022 учебный 
год.

О. А. Анисимова


