
 

 

 

 

 

 

План работы методического совета 

 МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы 

на 2019/20 учебный год 

Октябрь 

1. Об организации работы совета в 2019/20 учебном году. 

2. Утверждение Положения о мониторинге системы методической работы в 

г.Пензе. 

3. Утверждение Положения о мониторинге качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников  г.Пензы. 

4. О проведении мониторинга по оценке уровня мотивации педагогов к 

инновационной деятельности. 

5. Об утверждении заданий школьного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников. 

6. Об утверждении перечня муниципальных стажировочных площадок на 

2019/20 год. 

7. Об утверждении формата проведения научно-практических конференций 

школьников в 2020 году. 

 

 

           Ноябрь 

1. О результатах мониторинга участия педагогов в инновационной 

деятельности. 

2. О создании творческой группы педагогов «Поиск digital-решений в 

области мониторинга и контроля деятельности педагогов». 

3. О мониторинге проведения мероприятий методической 

направленности в учреждениях образования г.Пензы.  

4. Об изучении состояния системы наставничества в ОО г.Пензы. 

 

 

 

 



Декабрь 

1. О работе школьных методических объединений 

2. О работе с молодыми педагогами, организации наставничества в МБОУ 

СОШ № 51, гимназии № 42. 

 

Март 

1. Об итогах проведения НПК школьников 

2.  Об итогах мониторинга работы в городе Пензе по организации 

наставничества 

3. Об итогах мониторинга эффективности работы с молодыми специалистами 

в муниципальной системе образования 

4. Об организации работы МБОУ СОШ № 31, ОШИ, ЦО по методическому 

сопровождению образовательного процесса (школы с низкими 

образовательными результатами). 

5. Работа МБОУ СОШ № 36 по внедрению современных технологий 

воспитания. 

 

Апрель 

1. О результатах мониторинга участия педагогических работников ОО 

г.Пензы в муниципальных конкурсах повышения педагогического 

мастерства. 

2. О задачах работы по методическому сопровождению организации 

образовательного процесса в 2020/21 уч. году. 

3. О проведении августовских заседаний предметных методических 

объединений. 

4. О плане работы на 2020/21 уч. год 

 

Май (расширенное заседание) 

1. Об утверждении вопросов анкетирования педагогов города, 

разработанного рабочей группой, на предмет выявления проблемных зон в 

организации образовательного процесса. 

2. О методической поддержке педагогов в муниципалитете. 

3. Об итогах мониторинга работы центра по сокращению профессиональных 

дефицитов педагогов  

4. Об итогах мониторинга эффективности работы школьных методических 

объединений  

5. Об итогах мониторинга эффективности организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов в муниципальной системе образования 


