
План работы ММС на 2019-2020 уч.г.
Направление деятельности Август Сентябрь Октябрь

Обучающий семинар "Организация 
ранних  профессиональных проб в 
формате "Bebbi Skils". 

Школа профессионального роста для 
педагогов, реализующих ООП ДО.

Оргкомитет по подготовке и 
проведению муниципального 
конкурса "Лидер образования 
Енисейского района- 2020".

Конкурс"Лидер образования Енисейского 
района - 2020" (1 этап, номинация 
"Учитель года"). 

Районные методические объединения РМО учителей физической 
культуры и ОБЖ.РМО МХК, ИЗО, 
черчения, учителей технологии по 
теме: "Функциональная грамотность  
как условие современного 
образования"

РМО русского языка и литературы, 
начальных классов, иностранного 
языка, истории и обществознания по 
теме: "Функциональная грамотность  
как условие современного 
образования".                                                                     
РМО педагогов - библиотекарей.                                                                           
РМО педагогов спец. образования 
«Специфика дополнительных 
образовательных программ и программ 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС 
ОВЗ».                                                   

Муниципальные мероприятия для 
педагогов



Ноябрь Декабрь Январь

Семинар "Формирование индивидуальной 
образовательной траектории ребенка  с различными 
образовательными потребностями". 

Неделя дошкольного образования.

Конкурс"Лидер образования Енисейского района - 2020" (1 
этап, номинация "Воспитатель года"). 

 Оргкомитет по подготовке и проведению 
муниципального конкурса "Лидер 
образования Енисейского района- 2020".

Конкурс"Лидер образования Енисейского 
района - 2020" (2 этап, номинация 
"Воспитатель года").  

РМО математики и информатики, физики, химии, 
биологии, географии по теме: "Функциональная 
грамотность  как условие современного образования".                                                                                                                                          
РМО педагогов - психологов «Создание условий по 
формированию коммуникативных навыков у школьников 
подросткового возраста». 

РМО педагогов спец. образования 
«Практическая направленность уроков по 
ранней профориентации для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в начальной школе».                                                     
РМО педагогов, реализующих ООП 
дошкольного образования. РМО учителей, 
преподающих ОРКСЭ



Февраль Март Апрель
Предъявление опыта работы в региональный 
образовательный атлас. 

Школа профессионального роста для 
педагогов, реализующих ООП ДО. 

Метапредметная неделя (читательская 
грамотность, финансовая грамотность, 
математическая грамотность, естественно-
научная грамотность, технологическое 
образование, включая детей с ОВЗ).         

Семинар по ФГОС СОО: 
"Индивидуальный проект"                 

Оргкомитет по подготовке и проведению 
муниципального конкурса "Лидер 
образования Енисейского района- 2020".                                                                                                                                                                                                                       
Конкурс"Лидер образования Енисейского 
района - 2020" (2-3 этап, номинация 
"Учитель года"). 

Оргкомитет по подготовке педагогов для 
участия в краевом конкурсе "Учитель года"

РМО педагогов-библиотекарей. РМО педагогов - психологов «Роль 
психолого-педагогического сопровождения в 
рамках реализации национальных проектов».                                                               
РМО педагогов, реализующих ООП 
дошкольного образования.

РМО педагогов спец. образования 
«Реализация школьных моделей 
инклюзивного образования»



Май Июнь Июль

Координационный совет по 
подготовке и проведению учебных 
сборов в 10 классах. 

РМО педагогов - психологов 
«Внедрение единой формы ведения 
документации педагогов-
психологов в образовательном 
учреждении»


