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Согласовано на совещании при 

начальнике  

Управления образования Печорского 

района 

 Протокол № 4 

                                         

«Утверждаю»                                                                           

Начальник Управления образования                                                                                    

Печорского района               

С.А. Авдеев 

                                                                       

«28 » сентября 2018 г.

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

информационно-аналитического (методического) центра   

Управления образования Печорского района 

 

на 2018-19 учебный год 

 Информационно-аналитического центр является структурным подразделением 

Управления образования Печорского района. 

 Главными задачами в работе центра являются: 

- методическое сопровождение целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ образования и воспитания;  

- содействие развитию муниципальной системы образования; 

- создание условий для развития инновационных процессов в образовательных 

учреждениях общего образования и дополнительного образования детей; 
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- оказание методической поддержки образовательным учреждениям в освоении и 

введении в действие Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

второго поколения; 

- оказание помощи в развитии профессиональной компетентности и творческого 

потенциала педагогических работников образовательных учреждений; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательных учреждений района; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, в том числе в 

дистанционном режиме; 

- оказание методической и консультационной поддержки всем участникам 

образовательного процесса, организация сетевого взаимодействия. 

Основными направлениями деятельности информационно-аналитического 

(методического) центра являются: 

Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы 

образования; 

- создание базы данных о педагогических работниках образовательных учреждений; 

- изучение и анализ состояния результатов методической работы в образовательных 

учреждениях, определение направлений ее совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном и 

воспитательном процессах; 

- сбор и обработка информации о результатах методической, воспитательной работы и 

дополнительному образованию в образовательных учреждениях; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

методической); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов; 

- информирование педагогических работников образовательных учреждений о новых 

направлениях в развитии, общего, и дополнительного образования детей, о содержании 



 4 4 

образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 

видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

- осуществление информационно-библиографической деятельности.  

Организационно-методическая деятельность: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: 

молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам;  

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, оказание им 

информационно-методической помощи; 

- организация и проведение аттестации руководящих кадров; 

- помощь в организации работы методических объединений педагогических работников 

образовательных учреждений, в том числе в дистанционном (сетевом) режиме;  

- организация методического сопровождения профильного обучения и предпрофильной 

подготовки в общеобразовательных учреждениях; 

- определение опорных (базовых) школ, школ педагогического опыта для проведения 

семинаров-практикумов и других мероприятий с руководящими и педагогическими 

работниками образовательных учреждений; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, 

конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников 

образовательных учреждений; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций, 

сетевых проектов обучающихся образовательных учреждений; 

- взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 

центрами и учреждением дополнительного профессионального (педагогического) 

образования (ПОИПКРО). 

- мониторинг состояния и формирование банка данных инновационной 

(экспериментальной) работы образовательных учреждений; 

- информирование образовательных учреждений об инновационных процессах в 

образовательной системе; 

- методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе 

района; 

- осуществление методической поддержки педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, ведущих инновационную и экспериментальную 

работу; 

- организация семинаров по инновациям, методам исследования в системе образования; 
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- проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 

экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования. 

В области информатизации системы образования: 

 - организация и проведение мониторинга ИКТ-компетентности педагогических 

работников образовательных учреждений; 

- формирование ИКТ-компетенции педагогических и управленческих кадров через 

организацию учебно-курсовых мероприятий; 

- выявление потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров в области 

новых информационных технологий и педагогических инноваций; 

- создание системы дифференцированных услуг непрерывного образования 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, методическое 

сопровождение процесса непрерывного образования; 

- организация повышения квалификации педагогических кадров с применением 

дистанционных форм обучения и сетевого взаимодействия. 

Консультационная деятельность: 

- организация консультационной работы для педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений в очном и дистанционно режиме; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований; 

- консультирование педагогических работников образовательных учреждений по 

вопросам проектно-исследовательской деятельности и проведения сетевых проектов; 

- организация сетевых консультаций по актуальным вопросам современного образования, 

педагогических и информационных технологий; 

- оказание методической помощи по вопросам использования современных 

информационных и Интернет-технологий в организации учебно-воспитательного 

процесса и самообразования педагогов; 

- организация профессиональных конкурсов педагогов в сфере ИКТ и сетевых проектов 

школьников. 

 

 

 

 

 



 6 6 

 

 

  

 

 

 

 

План мероприятий на 2018/2019 учебный год 

I. Инновационная деятельность  

№ п/п Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Участники Ответственны

е 

Раздел: аналитическая деятельность 

1. Проведение мониторинга повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров 

В течение 

года, ИАЦ 

ОУ района Петрова А.А. 

2. Обобщение и пропаганда опыта 

работы ОУ и учителей победителей 

конкурса «Учитель года», 

«Воспитатель года» 

В течение 

года 

ИАЦ, ОУ 

ОУ района Петрова А.А. 

3. Аналитическая деятельность в ОУ по 

внедрению ФГОС второго 

поколения: положение дел, 

проблемы, перспективы 

Май-июнь 

ИАЦ, ОУ 

Директора, 

заместители 

директоров по 

учебно-

воспитательной 

ОУ района 

Петрова А.А. 

 

 

 

 

Раздел: информационная деятельность 
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1. Обновление банка данных об 

инновационной деятельности 

образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования 

Сентябрь, 

июнь 

ИАЦ 

Образовательны

е учреждения, 

учреждения 

дополнительног

о образования 

Петрова А.А. 

2.  Информационная деятельность по 

вопросам инновационных проектов в 

образовании через сетевое 

взаимодействие 

В течение 

года 

Педагоги ОО Петрова А.А. 

    II. Организационно-методическая деятельность. 

Раздел: организация и методическое сопровождение  

1. Виртуальное заседание РМО 

учителей- предметников «Итоги 

работы системы образования за 

2017-2018 учебный год и задачи 

по реализации национального 

проекта «Образование» на 

территории Печорского района» 

Сентябрь, РУО  

ИАЦ 

Руководители 

РМО и ШМО, 

педагоги ОО 

Петрова А.А.  

2. Организационно-

консультационная деятельность 

по сопровождению педагогов 

района для участия в 

муниципальных, региональных и 

всероссийских образовательных 

мероприятиях: конференциях, 

конкурсах, смотрах 

В течение года Педагоги ОУ Петрова А.А.  

3. Анализ запросов ОУ района на 

повышение квалификации, 

оформление документов и 

заключение договора с 

ПОИПКРО на оказание учебно-

методических услуг по 

повышению квалификации 

педагогов района, подготовка и 

заключение договора с 

ПОИПКРО 

Октябрь 2018 

года 

 ПОИПКРО 

Заместители 

директоров по 

учебно-

методической 

работе 

Петрова А.А. 

4. Организационно-методическое 

сопровождение педагогов по 

участию в вебинарах, 

организуемых издательствами и 

В течение года,  

Система 

конференцсвязи 

Педагоги ОУ Петрова А.А. 
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учебными центрами  

5. Дистанционный семинар 

«Сетевые возможности и 

дистанционное обучение 

школьников» по заявкам ОУ 

Февраль 

РРЦ 

Педагоги-

предметники 

Петрова А.А. 

6. Подготовка педагогов к участию в 

областном конкурсе «ИКТ-

компетентность современного 

учителя» 

Март 

РЦДО 

 

Педагоги ОУ 

района 

Петрова А.А. 

7. Подготовка педагогов к участию в 

районном конкурсе «ИКТ-

компетентность современного 

учителя» 

Январь-февраль 

РЦДО 

 

Педагоги ОУ 

района 

Петрова А.А. 

8. Организация и проведение XI 

муниципальной конференции-

конкурса «ИКТ-компетентность 

современного учителя» 

Март 

 МБОУ 

«Печорская 

гимназия» 

Педагоги ОУ 

района 

Петрова А.А. 

9. Методическое сопровождение 

дистанционных заседаний 

районных методических 

объединений (ВМО). 

В течение года 

Сайт 

«ПскоВики» 

Учителя-

предметники 

Петрова А.А. 

  

10. Организация взаимодействия с 

учебными заведениями области 

(средними специальными и 

высшими), работа по 

профориентации учащихся  

В течение года ОУ района 

Петрова А.А. 

 

11. Оперативные мероприятия 

информационно-аналитического 

характера по применению ИКТ и 

Интернет-технологий, 

выполнение запросов ГУО 

В течение года ОУ района 

Петрова А.А. 

 

12. Методическое сопровождение 

педагогов района для участия в 

конкурсе социально значимых 

молодежных проектов, 

реализуемых на территории 

Псковской области в 2018 году 

Сентябрь-

декабрь Педагоги ОО Петрова А.А. 
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Раздел: консультационная деятельность 

1. Продолжение работы 

консультационного пункта для 

учителей района на базе ИАЦ УО 

Печорского района.  

В течение 

года 

 ИАЦ 

 

Педагоги 

района 

Петрова А.А. 

 

2. Очно-дистанционные консультации по 

вопросам планирования для 

руководителей РМО (ШМО). 

Сентябрь-

октябрь, 

ИАЦ 

Руководител

и РМО 

Петрова А.А. 

 

3. 

Консультации по вопросам аттестации 

педагогов, создания веб-портфолио 

руководителя образовательного 

учреждения, педагога 

 

В течение 

года  

ИАЦ 

 

Руководител

и 

образовател

ьных 

учреждений, 

педагоги 

Петрова А.А. 

 

4. Организация и консультационная 

поддержка педагогов района в 

подготовке к участию в сетевых 

конкурсах и проектах на сайте 

«Открытый класс», «ПскоВики» и др. 

В течение 

года 

 

Для 

педагогичес

ких 

работников 

района 

Петрова А.А. 

5. Консультационная поддержка по 

подготовке к конкурсам, фестивалям, 

смотрам, конференциям, в том числе 

дистанционным 

В течение 

года 

Педагогичес

кие 

работники 

района 

Петрова А.А. 

 

6.  Консультации для педагогов по работе 

в среде ПскоВики, Moodle и др. 

В течение 

года 

Педагогичес

кие 

работники 

района 

Петрова А.А. 

 

7. Методическое сопровождение и 

организация работы сетевого 

педагогического сообщества РМО 

Печорского района. 

В течение 

года 

Руководител

и РМО, 

ШМО, 

педагоги 

Петрова А.А. 

 

 

 

 

http://wiki.pskovedu.ru/index.php/Сетевое_сообщество_РМО/Печорский_район
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/Сетевое_сообщество_РМО/Печорский_район
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III. Работа с одаренными детьми, организация олимпиад и проектной 

педагогической деятельности  

№ п/п Название 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников  

Ответственные 

Раздел: аналитическая деятельность 

1. Обновление банка 

данных об одарённых 

школьниках на 2018-

2019 учебный год 

Сентябрь 

 

Заместители 

директоров ОУ 

района 

Петрова А.А. 

2. Мониторинг 

деятельности ОУ 

района по 

исследовательской 

деятельности 

Сентябрь 

 

Заместители 

директоров ОУ 

района 
Петрова А.А. 

3. 

Анализ 

результативности 

участия школьников 

района в: 

- олимпиадах 

всероссийского, 

международного, 

областного и 

муниципального 

уровней; 

- интеллектуальных 

играх, конкурсах; 

- научно-

исследовательских 

конференциях 

Март-июнь Заместители 

директоров ОУ по 

научно-

методической 

работе 

Петрова А.А. 

4. Обновление банка 

данных учителей, 

работающих с 

одарёнными 

школьниками 

В течение года 

Заместители 

директоров ОУ по 

научно-

методической 

работе, 

Петрова А.А. 

Раздел: информационная деятельность 

1. Мониторинг 1 раз в год (июнь) 

Заместители 

директоров ОУ по Петрова А.А. 
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деятельности ОУ 

района по работе с 

одаренными 

школьниками  

научно-

методической 

работе 

2. Создание электронной 

базы данных 

нормативно-правовой, 

научно-методической 

литературы по работе с 

одарёнными и 

талантливыми 

школьниками на сайте 

ИАЦ 

В течение года 

Библиотекари ОУ 

Петрова А.А. 

3. Информирование 

педагогов ОУ о 

проектах, конкурсах, 

проводимых ПОЦРОШ 

В течение года 

Заместители 

директоров ОУ по 

научно-

методической 

работе, педагоги-

предметники 

Петрова А.А. 

Раздел: организационно-методическая деятельность 

1.  

Дистанционный 

семинар-консультация 

«Методические основы 

организации школьного 

этапа олимпиад 

школьников» 

Сентябрь 

ИАЦ 

ОУ района Петрова А.А. 

2.  

Участие в областном 

методическом семинаре 

«Исследовательская 

деятельность учащихся 

как форма организации 

работы с одаренными 

детьми». 

Октябрь Педагоги ОУ Петрова А.А. 

3. 

Организация участия в 

научно-практической 

выставке учащихся 

Псковской области 

«Шаг в науку» и 

интеллектуальное 

соревнование «Шаг в 

науку, юниоры 

Псковщины». 

Октябрь Педагоги ОУ, 

заместители 

директоров по 

учебной работе 

Петрова А.А. 
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4. 

Организация и 

проведение школьного 

и муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Сентябрь-декабрь Педагоги ОУ, 

заместители 

директоров по 

учебной работе 

Петрова А.А. 

5. 

Подготовка 

документальной базы 

для участия 

школьников района в 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Декабрь-январь Педагоги ОУ, 

заместители 

директоров по 

учебной работе 

Петрова А.А. 

6. 

Организация работы по 

участию школьников в 

олимпиадах по 

различным профилям: 

педагогическая, ОБДД, 

«История 

отечественных 

спецслужб» и др. 

В течение года 

ИАЦ 

Педагоги ОУ, 

заместители 

директоров по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Петрова А.А. 

 

 

IV. Профильное обучение и профориентация 

№ п/п Название 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

Раздел: аналитическая деятельность 

1. Создание базы данных 

об учителях, имеющих 

высокие показатели 

сдачи ЕГЭ учениками в 

профильных классах 

Июнь 

Образовательные 

учреждения района 

Лапина Н.М. 

Петрова А.А. 

2. Создание базы данных 

об образовательных 

учреждениях с 

Сентябрь 

Образовательные 

учреждения района Петрова А.А. 
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профильными классами 

3. Изучение работы по 

профориентации в ОУ 

района 

Март 

 

Образовательные 

учреждения района Петрова А.А. 

Раздел: организационно-методическая деятельность 

1.  

Участие в областных 

семинарах по 

профильному обучению 

и профориентации 

обучающихся. 

В течение 

года Учителя- 

предметники 

Петрова А.А. 

2.  

Рассмотрение вопросов 

профильного обучения 

и профориентации 

обучающихся на 

заседания районных 

методических 

объединений  

Январь, 

апрель 

Рук. РМО, учителя- 

предметники 

Петрова А.А. 

3.  

Организация встреч 

представителей ВУЗОВ 

и СУЗОВ области с 

выпускниками ОУ 

В течение 

года 

Ученики, учителя – 

предметники 

Петрова А.А., 

руков. ОО 

Раздел: консультационная деятельность 

1. 

Взаимосвязь 

профильного обучения 

и ФГОС второго 

поколения 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Петрова А.А. 

2. 

Организация работы по 

профориентации в 

школе 

В течение 

года 

Учителя-

предметники  

Петрова А.А. 

 

V. Воспитательная работа и дополнительное образование 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответств

енные 
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Раздел: аналитическая деятельность 

1. Создание и обновление базы 

данных о заместителях 

директоров по 

воспитательной работе ОУ 

района 

Сентябрь-ноябрь 

ОУ района 

Петрова 

А.А. 

2. Мониторинг инновационной 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

Январь Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе  

Петрова 

А.А. 

3. Составление аналитической 

справки об участии 

школьников в конкурсах, 

олимпиадах, творческих 

проектах разного уровня 

Май-июнь Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе  

Петрова 

А.А. 

Раздел: информационная деятельность 

1. Обновление банка 

педагогической информации 

по воспитательной работе 

(нормативно-правовой, 

методической) 

В течение года 

Библиотекари ОУ 

Петрова 

А.А. 

2. Ознакомление 

педагогических работников, 

педагогов дополнительного 

образования с опытом 

инновационной 

деятельности учреждений 

образования, учреждений 

дополнительного 

образования, содержанием 

инновационных программ, 

видеоматериалами, учебно-

методическими 

комплектами, 

рекомендациями, 

нормативными, локальными 

актами и др. 

В течение года 

на сайте ИАЦ 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

Петрова 

А.А. 

3. Проведение 

В течение года 

Для заместителей Петрова 
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информационной рассылки 

положений и рекомендаций 

о Всероссийских, 

региональных и 

муниципальных конкурсах 

для педагогов и школьников 

по различным направлениям 

воспитательной работы 

ИАЦ директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

А.А. 

4. Создание банка данных об 

участии школьников района 

во Всероссийских, 

региональных и 

муниципальных конкурсах 

Май-июнь 

ИАЦ 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Петрова 

А.А. 

Раздел: организационно-методическая деятельность 

1. Информационно-

методическая помощь при 

повышении квалификации 

педагогов дополнительного 

образования, пополнение 

странички «Дополнительное 

образование» на сайте ИАЦ 

в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Петрова 

А.А. 

2. Консультационная помощь в 

подготовке к участию в 

областных и Всероссийских 

интеллектуальных 

конкурсах    

В течение года  

 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Петрова 

А.А. 

3. Информационно-

методическая помощь при 

повышении квалификации 

педагогов дополнительного 

образования 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Петрова 

А.А. 

4. Обучающий семинар 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в учебно-

Февраль 

 МБОУ «Печорская 

средняя 

общеобразовательная 

Педагоги-тьюторы Петрова 

А.А. 
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воспитательной работе. 

Методическое 

сопровождение сетевых 

проектов и конкурсов»  

школа № 3» 

 

Раздел: консультационная деятельность 

1. Дистанционные 

консультации по вопросам 

участия педагогов и 

школьников района в 

сетевых проектах и 

конкурсах. 

В течение года Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Петрова 

А.А. 

2. Инновационные технологии 

управления воспитательным 

процессом в современной 

школе 

В течение года Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Петрова 

А.А. 

3. Детские общественные 

объединения и их роль в 

развитии навыков и умений 

XXI века. 

В течение года Классные 

руководители 

Петрова 

А.А. 

 

Раздел: информационная деятельность 

1. Размещение на сайте ИАЦ 

информации об 

инновационных формах 

воспитательной работы. 

В течение 

года, 

ИАЦ 

Для педагогов района 

Петрова А.А 

2. Создание банка данных на 

сайте ИАЦ об опыте педагогов 

района по различным формам 

воспитательной работы 

В течение 

года, 

Сайт ИАЦ 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Петрова А.А 

 

 

VI. Работа с молодыми педагогами  
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

Раздел: аналитическая деятельность 

1.  

Создание банка данных о 

молодых педагогах. 

Подготовка 

статистических данных 

по возрастным 

категориям педагогов. 

Сентябрь 

ОУ района 

Петрова А.А 

Капитонова В.В. 

2.  

Создание банка 

документальной базы 

нормативно-правового 

регулирования работы с 

молодыми специалистами 

Октябрь-

ноябрь 

Сайт ИАЦ 

ИАЦ 

Петрова А.А. 

Раздел: организационно-методическая деятельность 

1. Дистанционные 

обучающие семинары по 

подготовке к конкурсам 

профессионального 

мастерства 

Ноябрь-

январь 

Педагоги ОУ 

Петрова А.А. 

  2. Организация стажировки 

молодых специалистов, 

работа института 

наставничества  в ОУ, 

создание 

организационно-

методических условий 

для их успешной работы  

В течение 

года 

ИАЦ 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

педагоги-

наставники 

Петрова А. А. 

 

Раздел: консультационная деятельность 
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1. Сетевые консультации по 

вопросам организации 

учебно-воспитательной 

работы и повышения 

квалификации 

«Профессиональное 

становление молодого 

учителя». 

В течение 

года 

ИАЦ 

Молодые педагоги 

ОУ 

Петрова А. А. 

2. 
 

Диагностика 

профессиональной 

компетентности и 

адаптационных 

способностей учителей 

Апрель Молодые педагоги 

ОУ 

Петрова А. А. 

 

 

 

 

 

VII. Организация работы школьных библиотек и пополнения справочно-

библиотечного фонда  

№ п/п Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Категория  

Участников 

Ответственны

е 

Раздел: аналитическая деятельность 

1. Мониторинг деятельности 

школьных библиотек по 

основным направлениям 

справочно-

библиографической 

работы и массовым 

мероприятиям 

1 раз в год (май) Школьные 

библиотекари  

Петрова А.А. 

2 Анализ работы по закупке 

учебников на 2018-2019 

учебный год. 

Октябрь Школьные 

библиотекари  

Петрова А.А. 

3. Сбор и обработка 

статистических отчетов 

школьных библиотек  

Каждое полугодие Школьные 

библиотекари  

Петрова А.А. 
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4. Подготовка и анализ 

статистического отчета о 

работе школьных 

библиотек за 2018-2019 

учебный год по запросу 

ГУО 

Май 

ИАЦ 

Школьные 

библиотекари 

Петрова А.А. 

Раздел: информационная деятельность 

1. Создание электронного 

банка данных о 

передовом опыте, 

методических разработок 

организации деятельности 

школьных библиотек на 

сайте ИАЦ 

В течение года 

Сайт ИАЦ 

Школьные 

библиотекари 

Петрова А.А. 

2. 

- Организация участия 

педагогов в вебинарах 

издательств 

«Просвещение», «Дрофа» 

и др.  

- организация выставок на 

различных конференциях 

районного масштаба, 

организация встреч с 

представителями 

издательств 

В течение года 

 

Школьные 

библиотекари 

Петрова А.А. 

3. Праздничная рассылка 

информации, 

посвященная 

Международному дню 

школьных библиотекарей 

25 октября Школьные 

библиотекари 

Петрова А.А. 

 

 

Раздел: организационно-методическая деятельность 

1.  Организация подготовки к 

участию во 

Всероссийском месячнике 

школьных библиотек. 

Октябрь  

ИАЦ 

Школьные 

библиотекари 

Петрова А.А. 

2. 

 

Методическое 

сопровождение 

проведения Недели 

детской книги 

Март-апрель Школьные 

библиотекари 

Петрова А.А. 
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Раздел: консультационная деятельность 

1. Дистанционные 

консультации «Школа 

начинающего 

библиотекаря» 

В течение года 

Молодые 

библиотеками 

ОУ 
Петрова А.А. 

2. 

Консультации для 

библиотекарей ОУ по 

индивидуальным 

запросам 

 

В течение года 

 

Петрова А.А. 

3. Обучающий семинар-

консультация «Медиатека 

в школе». 

Информационные 

ресурсы областной 

научной библиотеки. 

февраль 

ИАЦ 

Школьные 

библиотекари Петрова А.А. 

VIII. Информатизация системы образования  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственны

е 

Раздел: аналитическая деятельность 

1. Планирование работы по 

повышению 

квалификации педагогов 

района в сфере ИКТ на 

основе анализа 

мониторинговых 

исследований и заявок 

педагогов ОУ  

Сентябрь 

ИАЦ 

 

Зам. директоров по 

информатизации  

 Петрова А.А. 

2. 

Составление списков 

педагогических 

работников района для 

обучения ИКТ с 

применением 

дистанционных и сетевых 

форм взаимодействия. 

Сентябрь-октябрь Зам. директоров по 

информатизации  

 Петрова А.А. 

3. Мониторинг создания и Март Зам. директоров ОО Петрова А.А. 

http://pskovlib.ru/resources/
http://pskovlib.ru/resources/
http://pskovlib.ru/resources/
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организации работы 

информационно-

образовательного 

пространства ОО района 

по информатизации 

Раздел: информационная деятельность 

1. 

Информационное 

наполнение сайта ИАЦ  и 

сайта Управления 

образования Печорского 

района 

В течение года 

ИАЦ 

Петрова А.А. 

2. 

Формирование банка 

данных информационных 

источников разного вида: 

периодические издания, 

аудио-, видео-, 

электронные 

образовательные ресурсы, 

ЦОРы, ЭОРы. 

В течение года 

ИАЦ 

Петрова А.А. 

Раздел: организационно-методическая деятельность 

1. 

Повышение квалификации 

педагогических кадров ОУ 

в сфере ИКТ (по плану 

РЦДО ПОИПКРО) 

 

В течение года  Педагоги ОУ Петрова А.А. 

2. 

Семинар-практикум для 

педагогов-тьюторов по 

работе в среде ПскоВики, 

Moodle 

ноябрь Педагоги-тьюторы Петрова А.А. 

4. Вебинар  для заместителей 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

информатизации и учебно-

воспитательной работе 

«Электронное обучение: 

основания, формы работы 

по подготовке и 

реализации обучения в 

дистанционном режиме» 

май  

ИАЦ 

Зам. Директоров ОУ Петрова А.А. 

http://iaz.ucoz.ru/
http://pechory.pskovedu.ru/
http://pechory.pskovedu.ru/
http://pechory.pskovedu.ru/
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Раздел: консультационная деятельность 

1. Организация и 

консультационная 

поддержка педагогов 

района в подготовке и 

участии в сетевых 

проектах и конкурсах на 

сайтах «Открытый класс», 

ПскоВики 

В течение года Педагоги-тьюторы 

ОУ 

А.А. Петрова 

2. Дистанционные 

консультации по вопросам 

применения ИКТ в 

учебно-воспитательном 

процессе, интерактивных 

средств обучения 

В течение года Педагоги-тьюторы 

ОУ, 

административные и 

педагогические 

работники ОУ 

А.А. Петрова 

3. 

Методическая поддержка 

и консультирование 

педагогов района, 

участвующих в 

дистанционных курсах 

повышения квалификации  

В течение года Учителя-предметники 

ОУ 

А.А. Петрова 

 

Повышение квалификации педагогических кадров в сфере ИКТ на базе РРЦ и 

РЦДО ПОИПКРО:  

№ п/п Тематика мероприятий Учебная 

площадка 

Форма 

обучения 

Тьюторы Дата 

1. Электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные технологии 

ИАЦ УО 

Печорского 

района 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

(по 

предварительной 

договоренности) 

А.А. 

Петрова 

 

По заявкам 

ОУ 

2. 

Обучающий семинар 

“Научно-исследовательская 

деятельность школьников на 

основе материалов 

Национального корпуса 

русского языка” 

ИАЦ 

Печорского 

района 

Обучающий 

семинар А.А. 

Петрова 

Ноябрь 
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3. Организация виртуальных 

РМО учителей-предметников 

(по согласованию с 

руководителями РМО) 

Сайт 

ПскоВики 

Дистанционный 

семинар-тренинг 

А.А. 

Петрова 

Руководите

ли РМО 

В течение 

года 

4. Формирование и реализация 

моделей сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций 

ИАЦ УО 

Печорского 

района 

Обучающий 

семинар-

практикум: по 

заявкам из ОУ 

А.А. 

Петрова 

Февраль  

5. 

Обучающий семинар 

“Социальная сеть как 

образовательная среда: 

новые техники и 

инструменты педагога” 

ИАЦ 

Печорского 

района 

Обучающий 

семинар А.А. 

Петрова 

Май  

6. Учебные мероприятия  в 

сфере ИКТ по плану РЦДО 

ПОИПКРО 

РЦДО 

ПОИПКРО 

Очно-

дистанционная 

А.А. 

Петрова 

В течение 

года 

IX. Муниципальные, региональные научно-практические конференции, семинары, 

вебинары, конкурсы, совещания, сетевые проекты  

№ п/п Тема Сроки и 

место 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1.  

Подготовка материалов и 

выступление на совещании 

директоров ОУ Печорского 

района по актуальным 

вопросам методической и 

учебно-воспитательной работы. 

Ежемесячно  Руководители 

образовательных 

учреждений  

Петрова А.А. 

2.  

II педагогическая он-лайн-

конференция «Цифра: 

инвестиции в педагога». 

10.10.2018 Педагоги ОУ Петрова А.А. 

3.  

Фестиваль педагогических 

идей  «Новые формы 

организации урока и 

внеурочной деятельности  в 

01.11.2018 Педагоги ОУ Петрова А.А. 

http://wiki.pskovedu.ru/index.php/Сетевое_сообщество_РМО/Печорский_район
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/Сетевое_сообщество_РМО/Печорский_район
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условиях реализации ФГОС».  

4.  

III Всероссийская очно-

дистанционная конференция 

"Профессиональное развитие 

педагога в открытой 

образовательной среде" 

27-30.11. 

2018  

Педагоги ОУ Петрова А.А. 

3. Муниципальный этап 

предметной олимпиады по 

учебным предметам  

Ноябрь-

декабрь 

 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Петрова А.А. 

4. XXVI областная конференция-

конкурс «ИКТ –

компетентность современного 

учителя» 

Апрель 

 

Педагоги 

общеобразовательных 

учреждений 

Петрова А.А. 

5. XI  районная конференция 

«ИКТ –компетентность 

современного учителя»  

Апрель- май 

 МБОУ 

«Печорская 

гимназия» 

 

Учащиеся и учителя 

общеобразовательных 

учреждений 

Петрова А.А.  

6. 

Районный сетевой проект-

конкурс для школьников  

 

Г. Печоры, 

РРЦ 

Декабрь 2018 – 

февраль 2019 

А.А. Петрова 

7. Информационная и 

методическая поддержка 

педагогов и школьников по 

организации участия в научно-

исследовательских 

конференциях учащихся, 

олимпиадах, конкурсах 

муниципального, 

регионального и 

Всероссийского уровней. (По 

плану ДДТ, центров: «Радуга», 

Псковский областной центр 

развития одаренных детей и 

юношества»). 

В течение 

года 

Учащиеся и учителя 

общеобразовательных 

учреждений 

Петрова А.А.  
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X. Заседания методического Совета Управления образования 

№ п/п Тема Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

1. Методическая служба в районе: 

проблемы и решения с учетом 

возможностей сетевого взаимодействия. 

Задачи методической службы района на 

2018-2019 учебный год.  

Утверждение плана работы ИАЦ на 

2018-2019 учебный год. 

. 

 

Сентябрь 

Петрова А.А. 

 

2. Итоги организации школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждение предметных комиссий на 

муниципальный этап. 

Совершенствование проектно-

исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочное время  в 

условиях реализации в ФГОС.                                   

декабрь 

 

Петрова А.А. 

3. Работа в ОУ по созданию условий для 

повышения квалификации и 

наращиванию кадрового 

педагогического потенциала школы. 

Итоги муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Февраль Петрова А.А. 

4. Индивидуальная траектория развития 

профессионализма и компетенций 

учителя. Итоги апробации модели 

уровневой оценки компетенций 

учителей 

Апрель 

 

Петрова А.А. 

 

 



 26 2

6 

 

 

Методист                       /А.А. Петрова/ 

 

 

 

 


