
 
ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКОГО РАЙОНА» 

НА  АПРЕЛЬ 2021 ГОД 

  

РАЗДЕЛ I  

 Управление деятельностью методического кабинета 

 

  

№ 

  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Ответственные 

  

1 

Заседание МС №2 

« Система управления методической службой как фактор 

обеспеченияустойчивого развития в условиях обновления 

содержания образования» 

1. Изучение, обобщение, трансляцияпередового 

педагогического опыта –важнейшая составляющая 

ускореннойреализации обновленного 

содержанияобразования Успенская СОШ №1 

Каратайская СОШ 

21 апреля  

 

 

 

Кулатаева В.А. 

 

 

 

 



2. Развитие поликультурной личностиучителя и учащихся 

на основеполикультурного образования  Галицкая 

СОШ 

3. Пути совершенствования методическойработы по 

повышению профессиональнойкомпетентности учителя  

Успенская СОШ №3 

Тогтал У. 

 

Садуова Н. 

2 
Заседание экспертной группы по аттестации педагогических 

работников 

28 апреля 

 

Зав.РМККулатаева В.А. 

 

II – Информационно – аналитическая деятельность 

  

№ 

  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Ответственные 

  

1 
Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников 

В течение месяца 
Методисты 

2 
Изучение, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта 

В течение месяца 
Методисты 

3 

Прогнозирование, планирование и повышение квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников организаций образования, оказание 

им информационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования 

В течение месяца 

Методисты 

4 

Консультации по разработке документации  инновационной 

экспериментальной деятельности (программы, планы 

внедрения, рефлексивные отчёты и др.) 

В течение месяца 

Кулатаева В.А  

Методисты 

. 

III – Организационно – методические мероприятия 

1 

Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи: молодым специалистам, 

педагогическим работникам в период подготовки к 

аттестации 

В течение года Методисты 



 2 

Обеспечение участия педагогов в вебинарах, районных, 

областных конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях 

В течение месяца Методисты 

3 

Внедрение и сопровождение областных проектов 

«Ізгілік пен тәрбие» 

«Ақылды ұрпақ мұратқа жетеді» 

«Биік  талғамды ұрпақ» 

«Құқықтық мәдениеті толысқан қоғам» 

«Оқуға құштар мектеп» 

15 апреля 

 

 

В течение месяца 

Кулатаева В.А. 

Методисты 
«Трансляция опыта НИШ» 

«Организация взаимодействия и профессиональная 

поддержка со школами Успенского района ГУ 

«Специализированная школа –лицей №1для одаренных детей 

города Экибастуза» 

4 
Разработка контрольно-измерительных материалов для 

проведения мониторинга   
В течение месяца методисты 

5 

Индивидуальные консультации  для руководящих  и 

педагогических кадров по проблемным вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса 

В течение месяца 
Кулатаева В.А.  

методисты 

6 
Методическое сопровождение аттестации педагогических 

кадров 

В течение месяца Кулатаева В.А.  

методисты 

7 
Организация взаимодействия  с учреждениями образования 

(ИЦРО, НИШ, ЦИТ, ИПК ПК, ВУЗы и др.) 

В течение месяца Кулатаева В.А.  

методисты 

IV –   Организация работы по аттестации педагогических кадров 

 №  Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 
Организация работы экспертной группы по аттестации 

педагогических работников 

В течение месяца Кулатаева В.А. 

методисты 

2 
Отслеживание графика аттестации педагогов организаций 

образования района на 2021 год 

В течение месяца 
Методисты 



3 

Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогам 

и руководителям организаций образования по вопросам 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

В течение месяца 

Методисты 

4 
Проведение мастер – классов и персональных семинаров 

аттестуемыми педагогами 

В течение месяца 
Методисты 

5 Посещение уроков аттестуемых педагогов В течение месяца Методисты 

6 

Систематизация и обобщение  результатов деятельности 

аттестуемых. 

Подготовка документации по результатам экспертизы 

В течение месяца 

Методисты 

 V -     Консультационная деятельность. 

 №  Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Организация консультационной работы для педагогических 

работников организаций образования района 

В течение месяца Кулатаева В.А. 

методисты 

2 Организация консультационной работы для молодых 

специалистов 

В течение месяца Кулатаева В.А. 

методисты 

3 Осуществление методического аудита по подготовке 

материалов для участия педагогов в областных и 

республиканских конкурсах педагогического мастерства 

В течение месяца Кулатаева В.А. 

методисты 

4. «Жас мамандар» мектебі жұмысы (Белоусов ЖОББМ, 

Ольгин ЖОББМ) 

В течение месяца У.Тогтал 

VI –    Обеспечение методического сопровождения содержания образования 

  

№ 

  

Мероприятие 

  

Сроки 

  

Ответственные 



  

 1 

Формирование банка заданий для развития функциональной 

грамотности учащихся  и подготовка  к международным 

исследованиям  PIRLS, TIMSS, PISA 

В течение месяца 

Методисты 

2 

Формирование методико-дидактических материалов  по 

итоговой аттестации  в 9,11 классах по предметам: казахский 

язык, русский язык, математика, история Казахстана 

В течение месяца 
Методисты 

 

3 

Творческий группа: учителей русского языка и литературы 

Разработка  методико-дидактических материалов  по 

подготовке к итоговой аттестации  в 9,11 классах по 

русскому языку и литературе 

В течение месяца Тогтал У 

4 

Творческая группа учителей казахского языка и литературы 

«Жаңартылған мазмұнды іске асыру жағдайында қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнінен оқу сапасының деңгейін арттыруда 

қолданылатын тиімді әдіс-тәсілдер» 

В течение месяца Тогтал У 

VIІ Внедрение трёхъязычного образования 

1 «Особенности планирования преподавания предметов ЕМЦ 

через элементы английского языка» семинар 

 

 21 апреля У.Тогтал 

Н. Садуова 

2 Районный конкурс  чтецов по произведения Джумбул 

Джабаева 

 12 апрель У.Тогтал 

3 
Творческая группа учителей иностронного языка 

Эффективные методы обучения английскому языку 

Сентябрь- апрель Тогтал У 

4 

Творческая группа учителей начальных классов 

«Формирование банка заданий для развития функциональной 

грамотности учащихся  и подготовка  к международным 

Сентябрь- апрель Кулатаева В.А. 

 



исследованиям » 

«Бастауыш сынып оқушыларының ойлау, сөйлеу қабілетін 

үйлесімді дамыту арқылы шығармашылық ізденістерін 

қалыптастыру» 

 

 

Тогтал У 

5 

Творческая группа учителей физики 

 Разработка суммативных работ по физике для 10-11 классов 

В течение месяца  

Садуова Н.М. 

6 

Творческая группа учителей математики 

Разработка суммативных работ по математике  для 10-11 

классов 

В течение месяца Кулатаева В.А. 

 

7 

Творческая группа учителей истории  

Разработка суммативных работ по истории для 10-11 класса 

В течение месяца Кулатаева В.А. 

 

8 
Творческая группа учителей химиии и биологии 

Разработка суммативных работ по истории для 10-11 класса 

В течение месяца Садуова Н.М. 

9 

Творческая группа воспитателей дошкольного образования 

Разработка дидактических материалов для внедрения 4К 

компетенций в учебно-воспитательный процесс дошкольного 

образования. 

В течение месяца  Латенова А.К. 

 
Тематические семинары с заместителями директоров по учебной работе 

10 
 Семинар «Формы  и методы при работе  по устранению 

пробелов в знаниях учащихся» 21 апреля Кулатаева В.А. 

11 
Семинары для заместителей директоров по 

воспитательной работе  

  



12 

Семинар  для ЗДВР, школьных медработников, инструкторов 

по спорту «Организация  летнего отдыха-2021».  

26 апреля Методист по 

воспитательной работе 

Ви И.А.. 

13 

«Формы и методы работы с родителями по профилактике 

суицида среди детей и подростков»  с участием  специалиста 

ПОЦПЗ 

23 апреля Ви И.А.  

 

  

Конкурсы  профессионального мастераства педагогов 

1 
Районный этап областного конкурса «Педагог дошкольного 

образования - 2021» 

12 апреля 1 этап 
зав. РМК Кулатаева 

В.А. 

метод. кабинет 

2 
Районный этап Республиканского конкурса «Лучший 

педагог» 

30 апреля 
зав. РМК Кулатаева 

В.А. 

метод. кабинет 

VII –Организация и сопровождение работы по развитию одарённости 

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 

Семинар для учителей  «Новые формы и методы работы с 

одаренными детьми» совместно с «Ертісдарыны» (по 

согласованию) 

  20 апреля Садуова Н.М. 

 
Районный конкурс «Ученик года»    22 апреля Садуова Н.М. 

2 
Областная заочная школа (ОЗШ) 8-10 классы 

Заочная школа «Жаскемеңгер» 5-7 классы 

В течение месяца 
Садуова Н.М. 

3 Казахстанские интернет олимипиады «КИО» В течение месяца Садуова Н М. 

4 Международный фестиваль робототехники «Roboland-2021» апрель Нургалиева А.Т. 

Культурно-массовые мероприятия 



1 Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта 

«Айбын», посвященные 30 -летию Независимости  РК 

22 апреля Методист по ВПР Вайгант 

В.В. ДЭЦ «Балдырган» 

2 Фестиваль детского творчества «Бүлдіршін»  1-16 апреля Методист по ДО и НШ  

3 Районный слет ЮИД (юный инспектор дорожного движения) 28 апреля Методист по ВР, ДЭЦ 

«Балдырган» 

VI.  Информационно-издательская деятельность 

1 Работа сайта районного отдела образованияи  размещение 

материалов в соцсетях 

В течение месяца зав. РМК  

Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

2 Создание сборников материалов по итогам работы творческих 

групп. 

В течение месяца зав. РМК Кулатаева В.А. 

метод. кабинет 

3 Взаимодействие со СМИ. В течение месяца Методист по библиотеке и 

курсовой переподготовки  

Латенова А.К. 

методисты 

 


