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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА
СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
I.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА СОЦИАЛИЗАЦИИ И
ВОСПИТАНИЯ (далее – ОСиВ)

Методическое сопровождение воспитательной и профориентационной деятельности образовательной системы города Вологды
разработано на основе действующего законодательства, приоритетного национального проекта «Образование» и Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации до 2025 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»), Указа Президента РФ от 06.12.2017 № 583 «О
проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)».
План структурирован с учетом федеральных проектов: «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего».
Цель работы ОСиВ:
1. Организационно-методическое,

информационно-аналитическое,

содержательное

сопровождение

и

поддержка

профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников с целью повышения качества и эффективности
деятельности общеобразовательных организаций, педагогического роста педагогов и руководителей;

2. Создание условий для реализации приоритетных направлений воспитания и социализации учащихся образовательных
организаций г. Вологды в соответствии с приоритетным национальным проектом «Образование», Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации до 2025 года;
3. Создание системы действенной профориентации обучающихся, способствующей формированию профессионального
самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом
социокультурной и экономической ситуации в регионе.
4. Создание системы действенной профориентации обучающихся, способствующей формированию профессионального
самоопределения.
Задачи, стоящие перед ОСиВ:
1. Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров в сфере воспитания и социализации с учетом потребностей
образовательных организаций.
2. Повышение компетентности управленческой деятельности заместителя директора по воспитательной работе образовательной
организации в соответствии с приоритетным национальным проектом «Образование», Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года.
3. Выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта педагогов в сфере
воспитания и социализации в образовательную систему города.
4. Совершенствование нормативной и методической документации по применению инновационных подходов к воспитательной
работе в школе.
5. Обеспечение просветительских потребностей педагогических и руководящих кадров и оказание им адресной методической и
информационной поддержки, сопровождения в условиях обновления содержания и технологий образования.
6. Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания детей.
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7. Организация и проведение городских социально-значимых массовых мероприятий по приоритетным направлениям воспитания.
8. Анализ результативности воспитательной работы и мероприятий по профессиональному ориентации и профессиональному
самоопределению обучающихся.
9. Продолжение работы по развитию рефлексивной и аналитической культуры педагогических и руководящих работников.
10. Создание в городской системе образования высокого уровня познавательной среды, разнообразных условий и оснований для
самосовершенствования, повышения профессионального статуса педагогов и овладения ими продуктивных воспитательных
технологий.
11. Своевременное решение вопросов, касающихся организации воспитательной работы в системе образования г. Вологды;
12. Организация и проведение городских социально-значимых массовых мероприятий по приоритетным направлениям воспитания.
13. Усиление практической направленности методического сопровождения педагогических и руководящих кадров, в том числе
посредством городских методических объединений, целью которых является достижение высоких показателей духовнонравственного, военно-патриотического и иных направлений воспитательной работы.
14. Создание условий для развития конкурсного движения среди педагогических работников и обучающихся.
Ожидаемые результаты: детализация данного плана работы ОСиВ и обеспечение его реализации в строго определенные сроки;
формирование активной педагогической позиции по повышению качества образования в каждой образовательной организации и
в образовательной системе города;
поддержание высокого уровня готовности педагогов и руководящих специалистов к целенаправленной и эффективной,
культурно-просветительской, воспитательной и иной деятельности.
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ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ МЕТОДИСТОВ
Методисты

работают

по

методическому сопровождению

заместителей

руководителей

по

воспитательной

работе,

педагогических работников по предмету «Истоки», предметной области ОДНКНР и учебного курса ОРКСЭ, педагогов-организаторов,
социальных педагогов, воспитателей, педагогов дополнительного образования (целевая аудитория).
Методист
Беспалова С.Э.

Катканов М.С.
Глазкина М.В.

Савичева Н.Ю.

Парыгина О.В.
Журавлева А.О.

Для целевой аудитории
Заместители директоров по
воспитательной работе, педагоги по
предмету «Истоки», предметной области
ОДНКНР и учебного курса ОРКСЭ,
социальные педагоги
Педагоги-организаторы, воспитатели
кадетских классов, руководители отрядов
ЮИД, педагоги-организаторы
Заместители директоров по
воспитательной работе, социальные
педагоги, педагоги-психологи, учителя,
ответственные за профориентационную
работу
Заместители директоров по
воспитательной работе, социальные
педагоги, педагоги-психологи, учителя,
ответственные за профориентационную
работу
Педагоги дополнительного образования
Заместители директоров по
воспитательной работе

Тема по самообразованию
Изучение опыта воспитательной работы и новых технологий воспитания.

Формы, методы и средства
образовательной организации

военно-патриотического

воспитания

в

Изучение инновационного опыта образовательных организаций различных
типов в сфере профессиональной ориентации обучающихся

Изучение опыта профориентационной работы в других регионах.

Изучение опыта работы методиста в сфере дополнительного образования
Особенности планирования воспитательной работы образовательной
организации в условиях реализации национального проекта «Образования» в
целом, федерального проекта «Успех каждого ребенка» в частности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ ДЛЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И РУКОВОДЯЩИМИ РАБОТНИКАМИ
№П/
П
1.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГГО ОБЪЕДИНЕНИЯИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МЕТОДИЧЕС
КИЙ ДЕНЬ

Методическое объединение заместителей директоров по воспитательной
работе «Методическое сопровождение инновационных подходов к
организации воспитательной деятельности общеобразовательных
учреждений»
Методическое объединение педагогов по предметам «Истоки», «ОРКСЭ»,
«ОДКНР» «Внедрение современных педагогических технологий в процессе
реализации предметной области ОДНКНР и курса «Истоки»

2.

РУКОВОДИТЕЛЬ

вторник

Журавлева А.О., руководитель ОСиВ

среда

Паршикова Т.В., МОУ «СОШ № 22»
Беспалова С.Э, методист ИМЦ

ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ

№
п/п

Фамилия имя отчество

Должность

Индивидуальные консультации

1.
2.
3.

Журавлева Анастасия Олеговна
Беспалова Светлана Эдуардовна
Катканов Михаил Сергеевич

Руководитель отдела
Методист по воспитательной работе
Методист по воспитательной работе

4.
5.
6.

Глазкина Марина Владимировна
Савичева Наталья Юрьевна
Парыгина Ольга Владимировна

Методист по профессиональной ориентации
Методист по профессиональной ориентации
Методист по дополнительному образованию

вторник 9.00-12.30, 14.30-17.00
вторник 14.00-16.00
понедельник 14.00-16.00
вторник 10.00-12.00
понедельник 10.00-12.00,14.00-16.00
среда 10.00-12.00, 14.00-16.00
вторник 10.00-12.00
понедельник 14.30-16.30

ЦИКЛОГРАММА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

№ п/п
1.

2.

Название документов
Сведения для анализа кадрового состава
педагогических работников, программнометодического обеспечения ОУ
По поручению Управления образования
Администрации города Вологды

Вид представления
документа
Электронный
Электронный

Сроки
Сентябрьоктябрь
В течение года

Ответственный
в ОУ
Руководители школьных МО, зам.
директора по УВР
В соответствии с поручением
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСиВ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
1. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. ГОРОДСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
ОБЩАЯ ТЕМА «МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
ИНФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ О НОВЫХ ПОДХОДАХ В
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, О СОДЕРЖАНИИ ТРАДИЦИОННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ВОСПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, О ИННОВАЦИОННЫХ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ РАЗЛИЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
ИЗУЧЕНИЕ ЗАПРОСОВ, МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫМ
ПЕДАГОГАМ;
ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОПРОВОЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАЗОВЫХ
ПЛОЩАДОК;
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ, УПРАВЛЕНИЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Методические объединения работают над следующими темами:
МО
Заместители директоров по
воспитательной работе
Педагоги по предмету
«Истоки», предметной
области ОДНКНР и
учебного курса ОРКСЭ

Тема работы МО
«Методическое сопровождение инновационных подходов к организации воспитательной деятельности
общеобразовательных учреждений»
«Внедрение современных педагогических технологий в процессе реализации предметной области ОДНКНР и
курса «Истоки»
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И РУКОВОДЯЩИМ КАДРАМ В МЕЖКУРСОВОЙ И
МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОДЫ

АвгустСентябрь
Августовско
е совещание,
секция
«Организация
работы по
формировани
ю навыков
безопасного
участия детей
в дорожном
движении»
(МОУ СОШ
№ 7)

Октябрь

Ноябрь

МО зам. по ВР:
Совещание
«Школа без
опасности».
МО «Истоки»:
Семинар
«Планирование
основных
направлений
развития курса
«Истоки»,
ОРКиСЭ,
ОДНКНР на
учебный год».
Заседание
патриотического
клуба Эхо
«Встреча
друзей» (на базе
МОУ «СОШ №
6»)

МО зам. по ВР:
Обучающий
семинар
«Организация
внеурочной
деятельности:
эффективные
методические
решения».
Совещание
руководителей
отрядов ЮИД.

Декабрь

Январь

Февраль

Руководитель отдела (Журавлева А.О.)
МО зам. по ВР: МО зам. по ВР: МО зам. по ВР:
Практический
Практический
Обучающий
семинар
семинар
семинар
«Формирование «Цифровая
«Междисципли
духовнообразовательна нарные
нравственных
я среда» (на
воспитательны
качеств
базе IT-куба).
е возможности
личности на
Завитухинские школьной
основе
чтения (в
театральной
традиционных
рамках
педагогики»
российских
деятельности
(на базе МОУ
духовнопатриотическог «СОШ №23»)
нравственных
о клуба «Эхо») МО «Истоки»:
ценностей» (на
(на базе МОУ
Семинар
базе МОУ
«СОШ № 13»)
«Выбор модуля
«СОШ № 22»)
ОРКСЭ».
МО «Истоки»:
Конкурс курса
«Истоки»,
ОРКиСЭ,
ОДНКНР на
составление
лучшего
образовательног
о маршрута «Я
поведу тебя…».

Март

Апрель

Май -Июнь

МО зам. по ВР:
Городские
педагогические
чтения
«Личностный
рост учителя цена и
результат
педагогическог
о процесса в
условиях
реализации
новых
образовательн
ых стандартов»
(на базе МОУ
«СОШ № 25).
МО зам. по ВР:
Патриотически
й семинар
«Воспитательн
ые
технологии»
(Реализация
общешкольног
о проекта
Пушкинский
бал «Чудное
мгновение» в
рамках

МО зам. по ВР
(с участием
организаторов
отрядов
волонтеров):
«Итоги работы
детских
волонтерских
объединений в
школах г.
Вологды».

МО зам. по ВР:
«Анализ
деятельности в
текущем
учебном году.
Планирование
работы на 20192020 учебный
год».
МО «Истоки»:
«Подведение
итогов работы за
год и
перспективное
планирование
работы на 20192020 учебный
год»
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внеурочной
деятельности)
(на базе МОУ
«СОШ № 17»).

Августовско
е совещание,
секция
августовской
конференции
«Современны
е
образователь
ные
технологии
как
инструмент
воспитания,
развития и
социализации
обучающихся
»
(МОУ «СОШ
№ 11»).

МО зам. по ВР:
Совещание
«Школа без
опасности».
МО «Истоки»:
Семинар
«Планирование
основных
направлений
развития курса
«Истоки»,
ОРКиСЭ,
ОДНКНР на
учебный год».
Заседание
патриотического
клуба Эхо
«Встреча
друзей» (на базе
МОУ «СОШ №
6»)

VI
Герасимовские
чтения.
Конференция
по
православному
краеведению.
Методист по воспитательной работе (Беспалова С.Э.)
МО зам. по ВР: МО зам. по ВР: МО зам. по
МО зам. по ВР: МО зам. по ВР:
Обучающий
Практический
Обучающий
Городские
ВР:
семинар
семинар
семинар
педагогические
Практический
«Организация
«Формирование семинар
«Междисципли чтения
внеурочной
духовнонарные
«Личностный
«Цифровая
деятельности:
нравственных
воспитательны рост учителя образовательн е возможности цена и
эффективные
качеств
ая среда» (на
методические
личности на
школьной
результат
базе IT-куба). театральной
решения».
основе
педагогическог
Завитухински педагогики»
Совещание
традиционных
о процесса в
е
чтения
(в
руководителей российских
(на базе МОУ
условиях
рамках
отрядов ЮИД.
духовно«СОШ №23»)
реализации
Организация
нравственных
деятельности МО «Истоки»: новых
уроков
ценностей» (на
образовательн
патриотическ Семинар
Роскомнадзора базе МОУ
«Выбор
модуля
ых стандартов»
ого клуба
в ОУ города.
«СОШ № 22»)
ОРКСЭ».
(на базе МОУ
«Эхо») (на
МО «Истоки»:
МО «Истоки»: «СОШ № 25).
базе МОУ
Конкурс курса
Викторина на
МО зам. по ВР:
«СОШ № 13»)
«Истоки»,
знание истории Патриотически
ОРКиСЭ,
Вологодской
й семинар
ОДНКНР на
области «Край, «Воспитательн
составление
в котором я
ые
лучшего
живу…».
технологии»
образовательног
(Реализация
о маршрута «Я
общешкольног
поведу тебя…».
о проекта

МО зам. по ВР
(с участием
организаторов
отрядов
волонтеров):
«Итоги работы
детских
волонтерских
объединений в
школах г.
Вологды».
МО «Истоки»:
Конкурс
фотоколлажей
«Моя семья –
счастливые
моменты».
Слет
волонтерских
отрядов ОУ (на
базе МОУ
«Гимназия №
2»)

МО зам. по ВР:
«Анализ
деятельности в
текущем
учебном году.
Планирование
работы на 20192020 учебный
год».
МО «Истоки»:
«Подведение
итогов работы за
год и
перспективное
планирование
работы на 20192020 учебный
год»
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Пушкинский
бал «Чудное
мгновение» в
рамках
внеурочной
деятельности)
(на базе МОУ
«СОШ № 17»).

Августовско
е совещание,
секция
«Организация
работы по
формировани
ю навыков
безопасного
участия детей
в дорожном
движении»
(МОУ СОШ
№ 7)

МО зам. по ВР:
Семинар на
тему:
«Реализация
программы
«Патриотическо
е воспитание
граждан
Российской
Федерации на
2016 - 22 годы в
общеобразовател
ьных
учреждениях»

МО зам. по ВР:
Совещание
«Деятельность
отрядов ЮИД в
рамках
реализации
областного
плана
по
снижению
аварийности на
автодорогах»
для
руководителей
отрядов ЮИД

VI
Герасимовские
чтения.
Конференция
по
православному
краеведению.
Методист по воспитательной работе (Катканов М.С.)
МО зам. по ВР: МО зам. по ВР: Семинар для
Городской
Круглый стол
Круглый стол учителей ОБЖ, конкурс
на тему:
для
технологии и
презентаций на
«Современные
заместителей
истории на
тему: «Подвиг
тенденции и
директоров по тему:
конструктора»,
новые формы
УВР
и «Историческая посвящѐнных
работы
педагоговреконструкция, 125-летию со
школьных
организаторов
как элемент
дня рождения
патриотических «Развитие
воспитательно С.В.
объединений»
движения
й и учебной
Ильюшина
«Юнармия» в работы в
общеобразоват школе»
ельных
учреждениях»

Городской
конкурса
масштабных
моделей
военной
техники,
посвящѐнного
74-летию
Победы в ВОВ
для учащихся

МО зам. по ВР:
«Анализ
деятельности в
текущем
учебном году.
Планирование
работы на 20192020 учебный
год».

Профориентац
ионное
тестирование с
целью
определения
профессиональ

Профориентацио
нное
тестирование с
целью
определения
профессиональн

Методист по профессиональной ориентации (Глазкина М.В.)
Августовско
е совещание,
секция
«Ресурсная
модель
сетевого

Профориентацио
нное
тестирование с
целью
определения
профессиональн

Профориентаци
онное
тестирование с
целью
определения
профессиональ

Профориентаци
онное
тестирование с
целью
определения
профессиональн

Профориентац
ионное
тестирование с
целью
определения
профессиональ

Профориентац
ионное
тестирование с
целью
определения
профессиональ

Профориентац
ионное
тестирование с
целью
определения
профессиональ
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взаимодейств
ия: Школа –
Вологодский
колледж
связи и
информацион
ных
технологий
«От
предпрофиль
ной
подготовки –
к
профильному
обучению»
(МОУ СОШ
№ 4№).
Профориента
ционное
тестирование
с целью
определения
профессионал
ьных
предпочтений
(выездные
занятия на
базе школ)

ых
предпочтений
(выездные
занятия на базе
школ).

ных
предпочтений
(выездные
занятия на базе
школ).

ых
предпочтений
(выездные
занятия на базе
школ).

Городской
творческий
конкурс на
лучший рисунок
или поделку для
дошкольников
«Мультяшка
выбирает
профессию».
«День карьеры
молодежи»
(муниципальный
уровень
областного
мероприятия).

Городской
творческий
конкурс на
лучший
рисунок или
поделку для
дошкольников
«Мультяшка
выбирает
профессию».

Творческий
профориентаци
онный конкурс
для детей с ОВЗ
и инвалидов
«Мир без
границ».

IV Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы
» (WorldSkills
Russia)
Вологодской
области.
Творческий
профориентаци
онный конкурс
для детей с
ОВЗ и
инвалидов
«Мир без
границ»

«Ярмарка
Образования»,
муниципальный
уровень.

ных
предпочтений
(выездные
занятия на базе
школ).

ных
предпочтений
(выездные
занятия на базе
школ).

ных
предпочтений
(выездные
занятия на базе
школ).

Городской
профориентаци
онный
литературный
конкурс
«Горизонты
профессий»
для
обучающихся
общеобразоват
ельных
организаций
(в рамках
Фестиваля
профессий).

Городской
профориентаци
онный
литературный
конкурс
«Горизонты
профессий»
для
обучающихся
общеобразоват
ельных
организаций
(в рамках
Фестиваля
профессий).

Конкурс
профессиональ
ного
мастерства на
лучшую
методическую
разработку
мероприятия
по
профориентаци
и для
обучающихся
«Профессия –
ориентиры
молодым»
среди
педагогов ОО и

Конкурс
профессиональ
ного
мастерства на
лучшую
методическую
разработку
мероприятия
по
профориентаци
и для
обучающихся
«Профессия –
ориентиры
молодым»
среди
педагогов ОО и

ных
предпочтений
(выездные
занятия на базе
школ).

ых предпочтений
(выездные
занятия на базе
школ).
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ДОУ,
учреждений
дополнительно
го образования
(в рамках
Фестиваля
профессий)

ДОУ,
учреждений
дополнительно
го образования
(в рамках
Фестиваля
профессий)

Методист по профессиональной ориентации (Савичева Н.Ю.)
Августовско
е совещание,
секция
«Ресурсная
модель
сетевого
взаимодейств
ия: Школа –
Вологодский
колледж
связи и
информацион
ных
технологий
«От
предпрофиль
ной
подготовки –
к
профильному
обучению»
(МОУ СОШ
№ 4).
Профориента
ционное
тестирование
обучающихся
9-х классов на
базе ВИРО с

«Презентация
профессий
Вологодчины» экскурсии на
производство
ведущих
предприятий
экономики
города
Вологды».

«Презентация
профессий
Вологодчины»
- экскурсии на
производство
ведущих
предприятий
экономики
города
Вологды».

«Презентация
профессий
Вологодчины» экскурсии на
производство
ведущих
предприятий
экономики
города
Вологды».

«Презентация
профессий
Вологодчины»
- экскурсии на
производство
ведущих
предприятий
экономики
города
Вологды».

«Презентация
профессий
Вологодчины»
- экскурсии на
производство
ведущих
предприятий
экономики
города
Вологды».

«Презентация
профессий
Вологодчины»
- экскурсии на
производство
ведущих
предприятий
экономики
города
Вологды».

«Презентация
профессий
Вологодчины»
- экскурсии на
производство
ведущих
предприятий
экономики
города
Вологды».

«Презентация
профессий
Вологодчины» экскурсии на
производство
ведущих
предприятий
экономики
города
Вологды».

Городской
профориентацио
нный конкурс
для
обучающихся
ОО «Вологдагород МОЕЙ
карьеры» (в
рамках
«Презентация
профессий
Вологодчины»)

Городской
профориентаци
онный конкурс
для
обучающихся
ОО «Вологдагород МОЕЙ
карьеры» (в
рамках
«Презентация
профессий
Вологодчины»)

Городской
профориентаци
онный конкурс
для
обучающихся
ОО «Вологдагород МОЕЙ
карьеры» (в
рамках
«Презентация
профессий
Вологодчины»)

Городской
профориентаци
онный конкурс
для
обучающихся
ОО «Вологдагород МОЕЙ
карьеры» (в
рамках
«Презентация
профессий
Вологодчины»)

Городской
профориентаци
онный конкурс
для
обучающихся
ОО «Вологдагород МОЕЙ
карьеры» (в
рамках
«Презентация
профессий
Вологодчины»)

Городской
профориентаци
онный конкурс
для
обучающихся
ОО «Вологдагород МОЕЙ
карьеры» (в
рамках
«Презентация
профессий
Вологодчины»)

Городской
профориентаци
онный конкурс
для
обучающихся
ОО «Вологдагород МОЕЙ
карьеры» (в
рамках
«Презентация
профессий
Вологодчины»)

Городской
профориентацио
нный конкурс
для
обучающихся
ОО «Вологдагород МОЕЙ
карьеры» (в
рамках
«Презентация
профессий
Вологодчины»)

Городское
профориентаци
онное
мероприятие
«Фестиваль
профессий».

Городское
профориентаци
онное
мероприятие
«Фестиваль
профессий».

«Областной
урок
занятости»
(муниципальны
й уровень).
Единый день
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целью
определения
направления
и профиля
дальнейшего
обучения.

профориентаци
ив
общеобразовате
льных
организациях
города
(муниципальны
й уровень
областного
мероприятия).

«Презентация
профессий
Вологодчины
» - экскурсии
на
производство
ведущих
предприятий
экономики
города
Вологды».

Профориентац
ионная неделя
в
общеобразоват
ельных
организациях
«Путь в
профессия»
(в рамках
Фестиваля
профессий)

Профориентац
ионная неделя
в
общеобразоват
ельных
организациях
«Путь в
профессия»
(в рамках
Фестиваля
профессий)

Методист по дополнительному образованию (Парыгина О.В.)
Разработка
нормативно правовой базы
организации по
дополнительном
у образованию в
соответствии с
действующим
законодательств
ом.

Работа в
системе
«Персонифици
рованное
дополнительно
е образование».
Разработка
методических
рекомендаций
для педагогов
дополнительно
Индивидуальные го образования
по проведению
консультации с
анализа и
педагогами
дополнительного самоанализа
занятия в
образования по
объединении.
нормативным
документам.

Проведение
мониторинговог
о исследования
качества
реализации
программ
дополнительног
о образования
МБУ ДО
«ИМЦ».
Организационн
ые мероприятия
в рамках
подготовки к
промежуточной
аттестации
обучающихся в
объединениях.

Составление
методических
рекомендаций
«Методика
подготовки и
проведения
учебного
занятия по
программе
дополнительно
го
образования»

Формирование
единого банка
данных
сопровождения
мониторинговы
х исследований.

Мероприятия в
рамках
подготовки к
итоговой
аттестации
обучающихся в
объединениях.

Разработка
рекламных
материалов по
работе
программ
дополнительно
го образования
(буклеты,
информационн
ые листы и др.)

Планирование
работы на 20192020 учебный
год.
Составление
плана
внутреннего
мониторинга на
2019-2020
учебный год.
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ТВОРЧЕСКИЕ (ПРОБЛЕМНЫЕ) ГРУППЫ, ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМИССИИ, ОРГКОМИТЕТЫ

Название
Рабочая группа по планированию
деятельности патриотического клуба
«Эхо», объединяющего школы, носящие
имена Героев и прославленных воинских
соединений
Рабочая группа «Единый план действий
волонтерских отрядов образовательных
организаций»

Сроки
сентябрь

Ответственный
Беспалова С.Э.
Катканов М.С.

Результат
Утверждение
плана
патриотического клуба «Эхо».

сентябрь

Беспалова С.Э.
Катканов М.С.

Рабочая группа с представителями базовых
муниципальных площадок по выработке
единого плана работы, критериев оценки
деятельности;
Оргкомитет муниципального этапа
областного конкурса программ детских
оздоровительных лагерей «Каникулы
всегда хорошая пора».
Рабочая группа предметно-методической
комиссии по разработке заданий,
критериев и показателей оценивания
муниципального этапа IV общегородской
Герасимовской олимпиады духовнонравственного направления для учащихся 4
и 5 классов
Рабочая группа по подготовке к
обучающему семинару «Организация
внеурочной деятельности: эффективные
методические решения»
Оргкомитет муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Моя малая
Родина: природа, культура, этнос»
Оргкомитет городского творческого

октябрь

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

октябрь

Журавлева А.О.
Катканов М.С.

Положение
Протокол

октябрь

Паршикова Т.В.
Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

ноябрь

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Положения с критериальной базой, текст
заданий,
пакет контрольных материалов,
критерии оценки,
таблицы для подсчета результатов и
ранжирования мест участников,
протокол
Изучение технологий урочной и
внеурочной деятельности
образовательных учреждений

ноябрь

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Положение
протокол

ноябрь

Журавлева А.О.

Положение

работы

Методические рекомендации по
организации добровольческой
деятельности и создание единого плана
работы волонтерских отрядов школ
Определение тем базовых площадок,
утверждение планов работ, выработка
критериев оценки эффективности
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конкурса на лучший рисунок или поделку
«Мультяшка выбирает профессии»
Рабочая группа по подготовке к семинару
«Формирование духовно-нравственных
качеств личности на основе традиционных
российских духовно-нравственных
ценностей»
Оргкомитет творческого
профориентационного конкурса для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов «Мир без
границ»
Рабочая группа «Развитие цифровой
образовательной среды»
Оргкомитет конкурса по курсу «Истоки»,
ОРКиСЭ, ОДНКНР на составление
лучшего образовательного маршрута «Я
поведу тебя…»
Проблемная группа «Включение театра в
образовательное пространство»
Рабочая
группа
«Современные
воспитательные технологии как ресурс
формирования личности»
Рабочая группа предметно-методической
комиссии по разработке заданий,
критериев и показателей оценивания
викторины на знание истории Вологодской
области «Край, в котором я живу…»
Рабочая группа «Экспертиза методических
материалов для включения в банк
педагогических идей»
Рабочая группа «Итоги работы детских
волонтерских объединений в школах
Вологды»
Творческая группа по подготовке к слету

Глазкина М.В.

Протокол

декабрь

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Изучение духовно-нравственных качеств
личности школьников через различные
формы совместной деятельности
родителей и педагогов

декабрь

Журавлева А.О.
Глазкина М.В.

Положение
Протокол

январь

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Изучение опыта цифрового обучения в
школах
Положение
Протокол

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.
Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Изучение театрально-педагогических
технологий
Изучение лучших педагогических
практик

март

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

апрель

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

апрель

Беспалова С.Э.

Текст заданий,
пакет контрольно-измерительных
материалов
критерии оценки
таблицы для подсчета результатов и
ранжирования мест участников
Изучение лучших педагогических
практик
Электронный сборник
Информационная справка

апрель

Беспалова С.Э.

Протокол

январь

февраль
март

14

волонтеров
Творческая
группа
для
подготовки
торжественного
мероприятия
патриотического клуба «Эхо» «Мужеству
забвенья не бывает»
Экспертиза работ конкурса фотоколлажей
«Моя семья – счастливые моменты»
Проблемная группа «Результативность
работы городского МО заместителей
руководителей образовательных
организаций по воспитательной работе
(аналитический анализ анкет)»
Проблемная группа «Результативность
работы городского МО педагогических
работников по предмету «Истоки»,
предметной области ОДНКНР и учебного
курса ОРКСЭ (аналитический анализ
анкет)»

апрель

Беспалова С.Э.

Концерт «Мужеству забвенья не бывает»

апрель

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.
Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Положение
протокол
Информационно-аналитическая справка

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Информационно-аналитическая справка

май

май
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БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕТОДИСТАМИ ОСИВ

Основной целью деятельности муниципальных базовых площадок является: объединение ресурсов образовательных
организаций и МБУ ДО «Информационно-методической центр» для организации непрерывного образования и распространения
лучшего педагогического опыта педагогических и руководящих кадров, создание новых современных моделей образования.
Основные задачи деятельности базовых площадок по выбранной тематике:
1. обеспечить профессиональное сотрудничество педагогического сообщества города;
2. повышать профессиональный уровень педагогических работников;
3. содействовать распространению лучшего педагогического опыта;
4. разрабатывать методические рекомендации по значимым направлениям в образовательном процессе и обеспечить продвижение
авторских методических продуктов;
5. осуществлять наставничество начинающих педагогов школ города;
6. инициировать участие педагогических работников и педагогической общественности в творческих и профессиональных
конкурсах;
7. участвовать в организации и проведении городских семинаров, конференций совместно с МБУ ДО «Информационнометодический центр»;
обеспечить методическое сопровождение других образовательных организаций.
Статус муниципальной базовой площадки присваивается общеобразовательной организации, которая является одной из моделей
современной школы в одном из направлений развития образования в городе, активно участвует в реализации ФГОС и содержательном
исполнении проектов, совместно разработанных или организованных Управлением образования и ИМЦ, на период учебного года.
Образовательная организация становится базовой площадкой в заявительном порядке и на основании распорядительного
документа Управления образования.
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В 2018-2019 учебном году по направлению «Успех каждого ребенка» 10 муниципальных базовых площадок.
Методическое кураторство базовых площадок осуществляют методисты и руководители отделов.
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6 имени Героя Советского Союза
Пименова Ивана Ивановича»
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13 имени А.А. Завитухина»

Единое образовательное пространство как фактор духовнонравственного развития ребенка

Апостоли М.И.,
директор

Внедрение современных подходов к организации духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания в
общеобразовательной школе
Внеурочная деятельность и дополнительное образование
детей в условиях реализации ФГОС

Богданова С.А.,
директор

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 18»

Развитие школьных служб примирения

Серкова Л.С.,
директор

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 22 имени Ф.Я.Федулова»

Поликультурное воспитание школьников как фактор их
успешной социализации в современном обществе

Орсаг Ю.В.,
директор

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №25 имени И.А. Баталова»

Воспитание духовно-нравственных основ личности через
урочную и внеурочную деятельность

Баландин Е.А.,
директор

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29 имени А.А. Попова»

Разработка, организация и проведение мероприятий в
рамках сохранения традиций юнармейского движения и
развития морского кадетского движения: опыт МОУ
«СОШ № 29» г. Вологды
Школьные мастерские творческого развития ребенка как
фактор успешной самореализации развития личности

Рудак В.С.,
директор

Система работы с интеллектуально одаренными детьми в
учреждении дополнительного образования

Курина И.Н.,
директор

Развитие творческой одаренности детей в рамках
реализации дополнительных общеобразовательных
программ МУ ДО «ДТДиМ»

Митрофанова В.Н.,
директор

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №17»

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 37 имени Маршала Советского
Союза И.С. Конева»
МУ ДО «Детско-юношеский центр
«Единство»
МУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи»

Данильцева Т.А.,
директор

Воронина О.Ю.,
директор

Журавлева А.О.,
руководитель
отдела
Журавлева А.О.,
руководитель
отдела
Журавлева А.О.,
руководитель
отдела
Журавлева А.О.,
руководитель
отдела
Журавлева А.О.,
руководитель
отдела
Журавлева А.О.,
руководитель
отдела
Журавлева А.О.,
руководитель
отдела
Журавлева А.О.,
руководитель
отдела
Журавлева А.О.,
руководитель
отдела
Журавлева А.О.,
руководитель
отдела
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ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСиВ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Дата
проведения

Место
проведения

Наименование мероприятия

Кратко условия проведения

Ответственный за
проведение, организатор

Реализация проекта «Учитель будущего»
март

ИМЦ, Созвучие

IV Герасимовские чтения

апрель

ИМЦ, СОШ №25

октябрь

ИМЦ, НКО
«Беловское
наследие»

Городские педагогические чтения
«Личностный рост учителя – цель и
результат педагогического процесса в
условиях реализации национального
проекта «Образование»
VI Всероссийские Беловские чтения

октябрь

ИМЦ, НКО
«Беловское
наследие»

Малые Беловские чтения

Конференция по православному
краеведению для педагогов,
обучающихся, православных
деятелей
Презентация педагогического опыта

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Принимают участие обучающиеся и
педагоги школ города
Дискуссионные площадки ОУ № 1,
5, 15, 13,20, 21, 33, 35, 37
Принимают участие обучающиеся и
педагоги школ города

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Реализация проекта «Успех каждого ребенка» (для обучающихся)
февраль

ОО, ИМЦ

февральапрель
март

ОО

апрель

Муниципальная краеведческая
олимпиада «Край, в котором я
живу…»
Фестиваль профессий

ИМЦ, Созвучие

VI Герасимовские чтения «Вологда –
центр культурных и православных
традиций Русского Севера»

ИМЦ, Гимназия
№2

IV муниципальный Слет
волонтерских отрядов «Дорогою
добра»

Принимают участие обучающиеся 4- Журавлева А.О.
5 классов
Беспалова С.Э.
Мероприятия по профориентации
для обучающихся 8-11 классов
Конференция по православному
краеведению для педагогов,
обучающихся 5-11 классов,
православных деятелей
Смотр социально значимых
волонтерских дел среди
обучающихся 7-11 классов

Журавлева А.О.
Глазкина М.В.
Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.
Беспалова С.Э.
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октябрь

ИМЦ, НКО
«Беловское
наследие»

VI Всероссийские Беловские чтения

октябрь

ИМЦ, НКО
«Беловское
наследие»
ИМЦ

Малые Беловские чтения

ноябрь

V общегородская Герасимовская
олимпиада духовно-нравственного
направления

Принимают участие обучающиеся и
педагоги школ города
Дискуссионные площадки ОУ № 1,
5, 15, 13,20, 21, 33, 35, 37
Принимают участие обучающиеся и
педагоги школ города

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Школьный и муниципальный этапы
олимпиады для обучающихся 4-5
классов

Паршикова Т.В.
Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.

Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.
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ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сроки
сентябрь
сентябрьоктябрь
октябрьноябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
март
апрель
В течение
года
В течение
года

Мероприятие
Формирование и сопровождение баз данных. Анализ. Экспертиза
Экспертиза работ, выдвинутых на присуждение гранда П.А. Колесникова.
Мониторинг кадрового состава

Ответственные

Журавлева А.О.
Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.
Прыгина О.В.
Журавлева А.О.
Анализ по результатам мониторинга кадрового состава и программно-методического обеспечения
Беспалова С.Э.
образовательного процесса в МОУ г. Вологды.
Прыгина О.В.
Экспертиза работ муниципального этапа областного конкурса программ детских оздоровительных Журавлева А.О.
лагерей «Каникулы всегда хорошая пора».
Катканов М.С.
Экспертиза работ муниципального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа,
Журавлева А.О.
культура, этнос»
Беспалова С.Э.
Экспертиза работ городского творческого конкурса на лучший рисунок или поделку «Мультяшка
Журавлева А.О.
выбирает профессии»
Глазкина М.В.
Экспертиза работ творческого профориентационного конкурса для обучающихся с ОВЗ и Журавлева А.О.
инвалидов «Мир без границ»
Глазкина М.В.
Экспертиза работ конкурса по курсу «Истоки», ОРКиСЭ, ОДНКНР на составление лучшего
Паршикова Т.В.
образовательного маршрута «Я поведу тебя…»
Журавлева А.О.
Беспалова С.Э.
Экспертная комиссия викторины на знание истории Вологодской области «Край, в котором я Журавлева А.О.
живу…»
Беспалова С.Э.
Экспертиза работ конкурса фотоколлажей «Моя семья – счастливые моменты»
Беспалова С.Э.
Выявление, изучение и анализ эффективного педагогического опыта педагогов города
Экспертиза направлений деятельности ОУ города (по заявкам учреждений)

методисты ОСОО,
руководитель ОСОО
методисты, руководитель
ОСОО
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ИМЦ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Дни ИМЦ в школах проводятся на основании приказа Управления образования Администрации города Вологды от 10.09.2018 г.
№ 355, годового плана работы ИМЦ, утвержденного директором ИМЦ.
Предмет изучения в ходе дней ИМЦ – организация и осуществление образовательного и воспитательного процессов в
соответствии с требованиями законодательства в сфере образования, качество обучения и воспитания.
Цель

дней ИМЦ – оказание методической помощи конкретной образовательной организации, выявление и дальнейшая

трансляция лучших педагогических практик, передового и инновационного опыта педагогов и администрации данной образовательной
организации, выявление возникающих трудностей при организации образовательной и воспитательной работы и определение путей их
решения.
№ п/п

Образовательная организация

Сроки

1

МОУ «Вечерняя школа № 1»

октябрь

2

МОУ «СОШ № 22»

декабрь

3

МОУ «СОШ № 36»

февраль

4

МОУ «Центр № 23»

март-апрель

Результат

Информационная справка
Круглый стол при начальнике Управления
образования
Информационная справка
Круглый стол при начальнике Управления
образования
Информационная справка
Круглый стол при начальнике Управления
образования
Информационная справка
Круглый стол при начальнике Управления
образования
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
№

Срок

Наименование

1.

сентябрьЭлектронный каталог воспитательной работы образовательных организаций г. Вологды
декабрь

2.

ноябрь

Электронный вариант анализа кадрового состава работников муниципальной системы
образования

3.

декабрьапрель

Герасимовский сборник. Часть 3 «Духовно-нравственное развитие и воспитание детей в
условиях общеобразовательной школы»

октябрьмай
декабрьфевраль
сентябрьмай

Электронный сборник презентаций по итогам конкурса для обучающихся образовательных
организаций «Вологда-город МОЕЙ карьеры»

4.
5.
6.

Рабочая тетрадь по профессиональному самоопределению для обучающихся 9-х классов
Электронный сборник методических материалов (по итогам работы муниципальных
базовых площадок)

Ответственный

Катканов М.С., методист
ОСиВ
Журавлева А.О.,
Беспалова С.Э.
Парыгина О.В.
Паршикова Т.В., «МОУ
СОШ № 22»,
Беспалова С.Э.
Глазкина М.В.
Савичева Н.Ю.
Журавлева А.О.,
Глазкина М.В.
Беспалова С.Э.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОдеятельности

методистов ОСиВ в 2018-2019 учебном году:

Беспалова С.Э. (методист по воспитательной работе)
Наименование муниципальной работы
Предоставление консультационных и методических услуг
Проведение заседаний методического объединения заместителей
директоров по воспитательной работе
Организация деятельности рабочих групп заместителей директоров
по ВР
Проведение заседаний методического объединения педагогов по
предмету «Истоки», предметной области ОДНКНР и учебного курса
ОРКСЭ
Проведение практических семинаров с участием социальных
педагогов, педагогов-организаторов, педагогов-психологов
Организация работы творческих групп
Организация работы проблемных групп
Трансляция опыта (семинары, выступления в рамках круглых столов,
школа педагогического опыта)
Сравнительный анализ кадрового состава
Анализ результатов опросов по вопросам воспитания и социализации
Цифровой сборник методических материалов (из опыта работы МБП)
Создание базы данных положительного опыта воспитания и
социализации ОУ города Вологды (программы, сценарии
мероприятия, статьи педагогов и т.п.)
Самоанализ деятельности методиста за год

Единица
измерения
1700
9

Источник информации
Журнал учета консультаций
Протоколы заседаний

11

Протоколы заседаний

13

Протоколы заседаний

3

Отчет

6
2
20 человек

Протоколы заседаний
Протоколы заседаний
Банк педагогического опыта, протоколы

1
3
1
1

Отчет
Аналитическая справка
Электронная банк данных
Электронная банк данных

1

Отчет

Катканов М.С. (методист по воспитательной работе)
Наименование муниципальной работы
Предоставление консультационных и методических услуг
Проведение семинаров

Единица
измерения
600
3

Источник информации
Журнал учета консультаций
Отчет
23

Организация работы творческих групп
Трансляция опыта (семинары, выступления в рамках круглых столов)
Самоанализ деятельности методиста за год

Протоколы заседаний
Банк педагогического опыта, протоколы
отчет

1
3
1

Глазкина М.В. (методист по профессиональной ориентации)
Наименование муниципальной работы
Предоставление консультационных и методических услуг
Проведение практических семинаров с участием социальных
педагогов, педагогов-организаторов, педагогов-психологов
Самоанализ деятельности методиста за год

Единица
измерения
1200
1

Журнал учета консультаций
Отчет
отчет

1

Мероприятие

Источник информации

Кол-во участников
Обучающихся
1400
4500

День карьеры молодежи
IV Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Вологодской области
Ярмарка образования
Фестиваль профессий
Конкурсы

1000
1700
195

ОУ
39
7
39
39
90

Савичева Н.Ю. (методист по профессиональной ориентации)
Наименование муниципальной работы
Предоставление консультационных и методических услуг
Проведение практических семинаров с участием социальных
педагогов, педагогов-организаторов, педагогов-психологов
Самоанализ деятельности методиста за год
Мероприятие

Единица
измерения
1400
1
1

Источник информации
Журнал учета консультаций
Отчет
отчет
Кол-во участников
Обучающиеся
ОУ, учреждения СПО, ВПО,
организации
24

Экскурсии на предприятия и организации
Урок занятости

1600
1200 (в рамках графика
Урока занятости)
6000
1700
60

Единый день профориентации
Фестиваль профессий
Конкурсы

25
39
39
16
39

Парыгина О.В. (методист по дополнительному образованию)
Наименование муниципальной работы
Предоставление консультационных и методических услуг
Проведение собраний с родителями обучающихся по программам
дополнительного образования
Сравнительный анализ кадрового состава
Самоанализ деятельности методиста за год

Руководитель ОСиВ

Единица
измерения
500
12
1
1

Источник информации
Журнал учета консультаций
Протокол
отчет
отчет

А.О. Журавлева
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