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- организация и проведение своевременного и всестороннего анализа 

состояния образовательного процесса и уровня его методического 

обеспечения;  

- постановка цели и формулирование задач методической работы на    

год; 

- разработка основных направлений методической работы Учреждения. 

- совершенствование образовательного процесса, методического 

обеспечения деятельности;  

- создание условий для совершенствования мастерства педагогических 

работников;  

- обеспечение своевременного утверждения реализуемых 

образовательных программ;  

- организация распространения и популяризации передового опыта.  

 

№№ Название мероприятия Ответственные Сроки Результат 

1. Методический совет:  Заместитель по 

МР 

  

1.1. Заседание № 1.  

1. Устранение нарушений по 

справке МОиН ЧР от 19.05.2020г. 

2. Рассмотрение проекта плана 

работы на июнь-декабрь2020г. 

3. Рассмотрение ДООП  

Заместитель по 

МР 

июнь Протокол 

МС 

1.2. Заседание № 2.  

1.  Процедура аттестации 

педагогических кадров в 2020 году 

Заместитель по 

МР 

июнь Протокол 

МС 

1.3. Заседание № 3. 

1. Анализ методической работы 

Центра за 2020г. 

2. Рассмотрение проекта плана 

методической работы на 2021г. 

Заместитель по 

МР 

декабрь Протокол 

МС 

2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

Центра:  

Заместитель по 

МР 

-  

2.1. Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

Заместитель по 

МР 

июнь План  

2.2. Составление заявок на курсы 

повышения квалификации 

Заместитель по 

МР 

в течение 

года 

Список 

прохожден

ия КПК 

2.3. Организация и координация 

деятельности педагогов по темам 

самообразования 

Заместитель по 

МР 

в течение 

года 

Отчеты за 

полугодие, 

год 

3. Аттестация педагогических 

работников 

Заместитель по 

МР 

по плану 

работы 

аттестаци

онной 

комиссии 

Отчет по 

итогам 

года 
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4. Координация деятельности МО 

Центра 

Заместитель по 

МР 

в течение 

года 

Отчеты за 

полугодие, 

год 

5. Обобщение и распространение 

опыта: 

Заместитель по 

МР 

-  

5.1. Организация работы по созданию 

банка методических материалов 

Заместитель по 

МР, 

руководители 

МО 

по плану Банк 

методическ

их 

материалов  

5.2. Организация работы по выявлению 

и описанию эффективного 

педагогического опыта в 

коллективе 

Руководители 

МО, 

методист 

в течение 

года 

Презентац

ия опыта 

на 

заседании 

МО 

5.3. Представление опыта на 

заседаниях МО, семинарах, 

конференциях, сайтах 

педагогических сообществ; 

публикация статей в СМИ 

Руководители 

МО, 

методист 

по плану 

работы 

МО 

Презентац

ия опыта 

на 

заседании 

МО 

6. Разработка программно-

методического обеспечения и 

подбор диагностических методик: 

Заместитель по 

МР 

-  

6.1. Разработка ДООП и ИДОП 

 

Учителя-

дефектологи, 

педагоги-

психологи,  

педагоги 

доп.обр., 

методист  

в течение 

года 

Разработан

ные 

ДООП, 

ИДОП 

6.2. Подбор диагностических методик 

для комплексного психолого-

педагогического обследования 

Педагоги-

психологи, 

методист  

в течение 

года 

Комплекты 

диагностич

еских 

методик 

6.3. Разработка методических 

рекомендаций для детей: 

Коррекционно-развивающие 

мероприятия для детей и родителей 

Специалисты 

РЦДиК 

в течение 

года 

Банк 

методическ

их 

материалов 

7. Постоянно действующий 

методический семинар  

Специалисты 

РЦДиК 

1 раз в 

месяц 

(третья 

неделя 

месяца) 

Отчет 

8. Методическая и консультативная  

помощь педагогам 

Специалисты 

РЦДиК 

в течение 

года 

Журнал 

консультац

ий 

9. Методическая помощь родителям Педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

в течение 

года 

Отчет по 

итогам 

года 

 

Заместитель директора по МР                                             М.А. Хажиханова 


