
План  методической работы на ноябрь  месяц 2017 года. 

№ Направление Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация и 

проведение выставки  

-Организация и  проведение 

выставки «Эьиги миигин 

өйдүөххүт» о жизни и 

творчестве О.П.Ивановой - 

Сидоркевич 

23 ноября 

2017 г.  

методисты 

Экологическая выставка из 

архивных материалов 

ансамбля «Амма Чэчирэ» в 

рамках 1 экологического 

форума «Урэхтэргин тумэ 

тардан Аммам устан 

суьумнаа» 

20 ноября  методисты 

2 Мониторинг учебно-

воспитательного 

процесса 

Мониторинг сохранности 

контингента на учебный год, 

результатов участия 

обучающихся и педагогов, 

коллектива в различных 

уровнях (улусных, 

республиканских, 

международных, 

всероссийских).   

в течение 

месяца 

методисты  

3 Методическая помощь 

педагогам 

Организация учебно-

воспитательного процесса, 

консультации по вопросам 

ведения документации, 

планирования занятий, 

разработке и внедрения  

программ.  

в течение 

месяца 

методисты  

4 Педагогический  час 1 

раз в месяц  

Эффективный контракт  30 ноябрь методисты  

5 Изучение и 

распространение 

педагогического 

опыта. 

Подготовка и проведение 

мастер- классов педагогов 

Абрамова Н.И., Борохина 

С.Ю.  

в течение 

месяца 

методисты 

6 Аттестация 

педагогических 

Прием заявлений на 

прохождение аттестации 

ноябрь  Зам.дир по УВР 



работников  Индивидуальные 

консультации по написанию 

заявлений для прохождения 

аттестации  педагога ДО 

Смитиной  М.С. 

ноябрь  Методисты 

 Зам по УВР 

Оказание помощи в 

составлении папки 

достижений,   портфолио   

аттестующихся, в 

подготовке открытого 

занятия, составлении плана –

конспекта занятия. 

ноябрь  методисты 

7 Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Курсы повышения 

квалификации ИРО и ПК  

Кириллина А.М. 

ноябрь методисты 

Курсы переподготовки ПДО 

Ефимова М.В., Петрова Т.Д., 

Удина М.С., Давыдова Е.Д.  

ноябрь  методисты 

8 Разработка 

методических 

материалов 

 

 Индивидуальные 

консультации по разработке 

методических пособий, 

презентаций деятельности 

кружка Степановой Д.П.  

в течение 

месяца 

методисты, зам. 

дир. по УВР 

9  Участие в  научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, 

педчтениях, проектах, 

конкурсах 

педагогических 

работников 

Участие выездном 1 

экологическом форуме 

«Урэхтэргин тумэ тардан 

Аммам устан суьумнаа» 

20 ноября  методисты 

10  Публикация, 

информация для сайта  

Подготовка статьи о жизни 

и творчестве 

Г.В.Сидоркевич 

 

в течение 

месяца  

Скрябина Ф.В. 

Предоставление 

информации на сайт 

учреждения о проведенных 

мероприятиях  

в течение 

месяца  

методисты 

11 Работа по проекту 

«Дьулус» 

Воспитательные 

мероприятия по изучению 

ноябрь  Егорова А.Е. 



обрядов и традиций 

исполнение промыслово-

охотничьих обрядов: 

организация и проведения 

обряда притягивания духа 

леса «Байанайы тартарыы», 

обряд ловли карася 

«Муцхалааьын», обряд 

рыбной ловли 

«Балыктааьын»;  

4. Выезд участников на 

ловлю карася 

«Муцхалааьын»; 

5 

7. Конкурс  «Булчут кутаата» 

среди юношей 14-16 лет с. 

Амга 

Скрябина Ф.В. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


