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от «30» декабря 2020 г. № 120 
План  работы 

отдела методического сопровождения 
на 2021 год 

Городская методическая тема на 2021 год: «Развитие кадрового потенциала муниципальной образовательной системы г. Снежинска 
в условиях реализации национального проекта «Образование». 

 
Цель деятельности: методическое и научно-методическое сопровождение развития кадрового потенциала муниципальной образовательной 
системы г. Снежинска в условиях реализации профессионального стандарта педагога.  

 
Задачи: 
1. Обеспечить методическое сопровождение: 

- непрерывного профессионального развития в условиях реализации национальной системы профессионального роста 
педагогических работников для достижения качества образования; 
- оказания адресной помощи в формировании индивидуального маршрута профессионального совершенствования педагогических 
и руководящих кадров; 
- профессионального роста молодых педагогов через реализацию системы наставничества; 
 

2. Осуществлять информационно-методическое сопровождение: 
- реализации национального проекта «Образование» и региональных проектов «Современная школа», «Учитель будущего», 
«Успех каждого ребенка»; 
- изучения и внедрения современных образовательных технологий, обеспечивающих качество образования. 
 

3. Осуществлять организационно-методическое сопровождение: 
- обобщения педагогического и управленческого опыта работы, отражающего реализацию ФГОС и использование современных 
педагогических технологий; 
- профессиональных конкурсов педагогов; 
- развития сетевых профессиональных сообществ и совершенствования сети методических объединений педагогов; 
- проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской и областной олимпиад школьников в Снежинском городском 
округе, организацию участия школьников в региональном и заключительном этапах Всероссийской и областной олимпиад 
школьников. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом МКУ ЦОДОУ 
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- проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений (организаций) города во внеурочное время (соревнования, конкурсы, олимпиады, спартакиады, сдача нормативов 
ГТО) с целью повышения мотивации обучающихся к занятиям физической культурой, спортом, воспитания навыков 
формирования здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности отдела методического сопровождения 
(муниципальной методической службы) 

Основные направления деятельности отдела методического сопровождения определяются приоритетными мероприятиями, 
обозначенными в государственной программе «Развитие образования в Челябинской области на 2018-2025 годы» и её подпрограммах, 
муниципальной программе «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018-2024 годы, перечнем индикативных 
показателей данных программ. При планировании работы учитывалась реализация научно-методических проектов различного уровня и 
деятельностной направленности общеобразовательных учреждений города Снежинска, что позволяет использовать данный потенциал для 
реализации методической работы на уровне внедрения инноваций и обеспечения качества образования. 

Таким образом, плановые мероприятия отражают следующие аспекты государственной политики в сфере образования, направленные 
на развитие кадрового потенциала: 

• Информационное, организационное, методическое обеспечение: 
- реализации федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования; 
- изучения и реализации утверждённых Концепций учебных предметов (предметных областей; федеральных проектов, входящих в 

структуру национального проекта «Образование»; обновленной Концепций региональной системы оценки качества общего 
образования; региональной Концепции информационной политики в системе образования Челябинской области; 

- проведения мониторинговых исследований результативности методической работы по актуальным для областной 
образовательной системы направлениям деятельности; 

- проведение мониторинговых процедур в отношении механизмов управления качеством на территории Снежинского городского 
округа; 
- другое. 

• Методическое сопровождение: 
- повышения профессиональной компетентности педагогов; 
- обобщения и распространения эффективного педагогического и управленческого опыта в системе образования г.Снежинска; 
- участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 
- участие педагогов в научно-прикладных проектах. 

• Методическое и организационное сопровождение учебной и внеурочной деятельности по физическому воспитанию обучающихся. 
• Участие в создании обновлённой муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО) и муниципальных управленческих 

механизмов (МУМ).  
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№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 
Ответственный за 

выполнение Результат 

I. Разработка проектов постановлений администрации, приказов, положений, писем, методических рекомендаций 

1.1. 

Подготовка проектов приказов Управления образования:  
«Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады и 
областном этапе областной олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году» (приказ на каждый предмет) 

январь-март 
 Пешехонова Е.П. Проекты приказов 

Внедрение модели наставничества в Снежинском городском 
округе январь 

Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. 

методисты 
Проект приказа 

Подготовка проекта постановления администрации СГО «О XVII 
Спартакиаде школьников общеобразовательных организаций 
города Снежинска «Любимому городу – наши рекорды!» 

январь Гессель Т.Т. Проект постановления 

«Об утверждении Календарного плана физкультурно-спортивных 
мероприятий на 2021 год» январь Гессель Т.Т. Проект приказа 

«О проведении XVII Спартакиады школьников МБОУ 
«Любимому городу - наши рекорды!» январь Гессель Т.Т. Проект приказа 

«О проведении соревнований по волейболу» (юноши, девушки) 
XVII Спартакиады школьников февраль Гессель Т.Т. Проект приказа 

Комплексный план внедрения концепции организационно-
педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в Снежинском городском округе 

февраль 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
методисты 

Проект приказа 

«О реализации модели методической работы в системе 
образования Челябинской области и мониторинга ее 
эффективности на 2021-2022 годы» 

март 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
методисты 

Проект приказа 

Участие в разработке и реализации Концепции выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи в Снежинскои городском округе 

март 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
методисты 

Проект приказа 

«О проведении городского конкурса «Трудовые резервы»  март Карабанова И.С. 
Григорьевская Т.Е. Проект приказа 

«Об участии в очном финале Метапредметной олимпиады 
проекта «Школа Росатома» 

По графику  
проекта Смирнова И.Л. Проект приказа 
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«О проведении соревнований по лыжным гонкам»  
XVII Спартакиады школьников март Гессель Т.Т. Проект приказа 

«О проведении соревнований муниципального этапа 
соревнований «Президентские состязания» XVII Спартакиады 
школьников 

апрель Гессель Т.Т. Проект приказа 

«О проведении соревнований по лёгкой атлетике 
«Легкоатлетическое 4-хборье» в рамках Президентских 
спортивных игр XVII Спартакиады школьников 

май Гессель Т.Т. Проект приказа 

«О подготовительных мероприятиях по проведению ВСОШ в 
2021-2022 учебном году» май Пешехонова Е.П. Проект приказа 

«О проведении муниципального этапа Метапредметной 
олимпиады проекта «Школа Росатома» 

По графику  
проекта Смирнова И.Л. Проект приказа 

«Об организации работы городских методических объединений в 
2020-2021 учебном году» до 20 августа Карабанова И.С. 

Григорьевская Т.Е. Проект приказа 

«Об организации школьного этапа всероссийской и областной 
олимпиад школьников в 2021 -2022 учебном году» до 05 сентября Пешехонова Е.П. Проект приказа 

«О проведении школьного этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» в 2021-
2022 учебном году 

до 08 сентября Гессель Т.Т. Проект приказа 

«О проведении соревнований по многоборью ГТО»  
XVII Спартакиады школьников до 10 сентября Гессель Т.Т. Проект приказа 

«Об участии в проекте «Школа Росатома» в 2021-2022 учебном 
году» сентябрь Смирнова И.Л. Проект приказа 

«О проведении муниципального этапа соревнований по 
баскетболу среди юношей и девушек» XVII Спартакиады 
школьников 

октябрь Гессель Т.Т. Проект приказа 

О проведении муниципального этапа Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» по баскетболу среди юношей 
и девушек 

октябрь Гессель Т.Т. Проект приказа 

О проведении муниципального этапа соревнований «Локобаскет 
– Школьная лига» в рамках всероссийского проекта «Баскетбол в 
школу» 

октябрь Гессель Т.Т. Проект приказа 

«Об организации муниципального этапа всероссийской и до 30 октября Пешехонова Е.П. Проект приказа 
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областной олимпиад школьников в 2021-2022 учебном году» 
«Об утверждении результатов школьного этапа всероссийской и 
областной олимпиад школьников по общеобразовательным 
предметам в 2021-2022 учебном году» 

до 30 октября Пешехонова Е.П. Проект приказа 

 
1.2. 

Подготовка методических материалов:  

Алгоритм анализа деятельности ГМО за 2020-2021 учебный год март Карабанова И.С. 
Григорьевская Т.Е. Методические материалы 

Актуализация методических материалов и алгоритма 
деятельности ОУ по созданию ШСК  март Гессель Т.Т. Методические материалы 

Методические материалы организации проведения в ОУ 
мониторинга уровня физической подготовленности учащихся 
(УФПУ) 1-11 классов  

апрель Гессель Т.Т. Методические материалы 

Методические рекомендации по организации и проведению 
тестовых упражнений для определения УФПУ 1-11 классов по 
предмету «Физическая культура» (основная медицинская группа) 

апрель Гессель Т.Т. Методические 
рекомендации 

Алгоритм анализа деятельности ШМС за 2020-2021 учебный год май Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. Методические материалы 

Структура плана деятельности ГМО на 2021-2022 учебный год август Карабанова И.С. 
Григорьевская Т.Е. Методические материалы 

1.3. 

Подготовка проектов писем, заявок, протоколов, отчётов:  
Отчёт в МОиН ЧО о проведении школьного и муниципального 
этапа всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»: 
- школьный этап 
- муниципальный этап 

 
 
 

до 15 апреля 
до 10 мая 

Гессель Т.Т. отчёты 

Отчёт в  региональное отделение Челябинской области о 
проведении муниципального этапа всероссийских соревнований 
школьников «КЭС-Баскет»  

до 05 декабря Гессель Т.Т. отчёт 

Сбор, обработка отчётов мониторинга уровня физической 
подготовленности учащихся, представленных ОУ   сентябрь Гессель Т.Т. 

МБОУ  отчёты 

Формирование сводного отчёта мониторинга уровня физической 
подготовленности учащихся ОУ муниципального образования          
г. Снежинск и представление отчёта в  МОиН ЧО 

октябрь Гессель Т.Т. отчёт 



6 
 

II. Информационное сопровождение деятельности учреждений 

1. 

Информационное наполнение сайта МКУ ЦОДОУ 

постоянно 

Смирнова И.Л. 
Ваваев М.А. 

Вантрусова Г.Ю. 
методисты 

Актуальные материалы на 
сайте 

2. 
Подготовка и печать информационных материалов (сборников, 
методической литературы, поздравительных открыток, 
информационных листков для стендов) 

в течение года Вантрусова Г.Ю. 
Ваваев М.А. Печатные материалы 

3. 
Фото-, видеосъёмка мероприятий Управления образования, МКУ 
ЦОДОУ и формирование фото и видеоматериалов для 
муниципальной коллекции и архива 

в течение 
 года Вантрусова Г.Ю. архив 

4. Подготовка и печать наградных материалов в течение 
 года 

Вантрусова Г.Ю. 
Ваваев М.А. Печатные материалы 

5. 

Информирование о мероприятиях научно-методического 
характера (конференций, семинаров, конкурсов и др.) 
муниципального, регионального и российского уровней для 
информирования специалистов системы образования 
г. Снежинска 

в течение 
 года 

Карабанова И.С., 
методисты Информация 

III. Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений 
1. Сбор и обработка информации, мониторинг деятельности 

1.1. Формирование муниципального заказа учебников январь-март Нарукова А.Р. 
руководители ОУ Муниципальный заказ 

1.2. Мониторинг обеспеченности учебниками школьных библиотек январь, сентябрь  
декабрь 

Нарукова А.Р. 
библиотекари ОУ 

Аналитические справки 

1.3. 

Мониторинг сайтов образовательных учреждений (обязательная к 
размещению информация об учреждении), реализация 
информационной политики в системе образования Челябинской 
области в Снежинском ГО в части перехода сайтов ОУ на единую 
платформу) 

апрель 
октябрь Вантрусова Г.Ю. Аналитические справки 

1.4. Мониторинг заполнения ОУ статотчётов по форме 1-ФК 
(физическая культура и спорт) ноябрь-декабрь Гессель Т.Т. Отчеты ОУ 
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1.5. 

Внесение информации в базу данных по повышению 
квалификации руководящих и педагогических работников постоянно 

Карабанова И.С. 
Осинцева Е.А. 
Заместители 

руководителей ОУ 

База данных 

1.6. 

Формирование перечня мероприятий научно-методического 
характера (конференций, семинаров, конкурсов и др.) 
муниципального, регионального и российского уровней для 
информирования специалистов системы образования 
г. Снежинска 

ежемесячно 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
методисты 

Информация  

1.7. 
Подготовка информационных справок для аттестующихся 
педагогов о представлении педагогического опыта (по заявкам 
педагогов) 

в течение 
 года Григорьевская Т.Е. Справки 

1.8. Мониторинг методической службы в ОУ в 2020-2021 учебном 
году июнь Карабанова И.С. Аналитические материалы 

ОУ 

1.9. Анализ деятельности по итогам 2020-2021 учебного года. Май-июнь Карабанова И.С. 
методисты Аналитические материалы 

1.10. Мониторинг оценки механизмов управления качеством 
образования  Март-Июнь 

Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. 

методисты 
Аналитические материалы 

11.11. Мониторинг эффективности модели методической работы Апрель 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
Руководители ОУ 

Аналитические материалы 

11.12. 
Мониторинг оценки эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации  Апрель-май 

Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. 

Руководители ОУ 
Аналитические материалы 

11.13. Мониторинг целевой модели наставничества ежеквартально Карабанова И.С. 
Руководители ОУ Аналитические материалы 

2. Инструктивно-методические совещания 

2.1. Совещание с руководителями ГМО по анализу работы за 
истекший учебный год апрель Карабанова И.С. 

Григорьевская Т.Е. 
Материалы совещания, 

информация 

2.2. Об организации и проведении всероссийской и областной 
олимпиад школьников в 2021-2022 учебном году август Карабанова И.С. 

Пешехонова Е.П. Информация 
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2.3. Некоторые итоги деятельности ГМО в 2020-2021 учебном году. 
Основные перспективы работы на 2021-2022 учебный год сентябрь 

Карабанова И.С. 
Григорьевская Т.Е 

Осинцева Е.А. 
руководители ГМО 

Информация 

2.4. 
Участие в организации и проведении городской Августовской 
педагогической конференции. август 

Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. 

Методисты 
Информация 

3. Организационно-методическое сопровождение повышения профессиональной квалификации руководителей и педагогов 
образовательных учреждений 

3.1. Курсы повышения квалификации:    

3.1.1. Корректировка перспективных планов повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров на 2021- 2025 годы до 28 сентября 

Карабанова И.С. 
заместители 

директоров по МР 

Перспективные планы 
повышения квалификации 

3.1.2. Собеседование с заместителями директоров по перспективному 
плану повышения квалификации педагогов ОУ октябрь 

Карабанова И.С. 
заместители 

директоров по МР 
Информация 

3.1.3. 
Составление сводной заявки от города на курсы повышения 
квалификации для руководящих и педагогических работников в 
ЧИППКРО, РЦОКИО 

ноябрь Карабанова И.С. Сводная заявка 

3.1.4. Организационное сопровождение прохождения курсовой 
подготовки на базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО 

в течение года, 
по графику 

Карабанова И.С. 
Осинцева Е.А. 

руководители ОУ 

Удостоверения, 
сертификаты 

3.1.5. 
Организационно-методическое сопровождение участия педагогов 
в семинарах и стажировках на базе сетевых образовательных 
учреждений проекта «Школа Росатома» (по заявкам ОУ) 

в течение 
 года Смирнова И.Л. Информация 

3.2. Семинары, вебинары, форумы и др. мероприятия: 
(для руководителей и педагогов) 

   

3.2.1. Обучающие семинары, вебинары:    
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 Практико-ориентированный семинар-совещание: «Современные 
технологии профилактической работы с подростками и 
молодёжью, склонными к употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, в условиях образовательной организации. 
Межведомственное взаимодействие органов и учреждений 
Челябинской области» 

февраль Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С Методические материалы 

 Съезд руководителей общеобразовательных организаций 
Челябинской области «Воспитание в школе: управляем, 
реализуем, анализируем» (МОиН) 

25 февраля 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
Руководители ОУ 

Методические материалы 

 Семинар для руководящих работников школ-участниц 
Инновационной сети образовательных организаций проекта 
«Школа Росатома». 

февраль Смирнова И.Л. 
Миловидова И.В. Методические материалы 

 «Механизмы использования потенциала сетевого регионального 
экспертного сообщества в сфере оценки качества образования для 
эффективного управления качеством образования (региональный 
реестр экспертов)» 

Март 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
 

Методические материалы 

 «Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2021 году» 

Март 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
 

Методические материалы 

 Цикл вебинаров: «Психолого-педагогическое сопровождение 
достижения учащимися с особыми образовательными 
потребностями планируемых результатов освоения 
образовательных программ»  

Март - сентябрь 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
 

Методические материалы 

 Сессия участников образовательной агломерации по развитию 
систем оценки качества образования Май 

Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. 

 
Методические материалы 

 «Нормативное и правовое обеспечение проведения процедур 
оценки качества образования в 2021-2022 учебном году» Сентябрь 

Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. 

 
Методические материалы 

 «Нормативно-правовое и организационное обеспечение 
проведения регионального этапа всероссийской и областной 
олимпиад школьников в 2021-2022 учебном году» 

Декабрь 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
 

Методические материалы 

3.2.2. Семинары из опыта работы ОУ:    
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 • «Индивидуализация образовательных маршрутов 
обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 
образования» (из опыта работы МБОУ СОШ № 135) 

25-26 февраля Карабанова И.С. 
Миловидова И.В. Методические материалы 

• «Инновационная практика психолого-педагогического 
сопровождения системы оценки индивидуальных 
достижений учащихся, обеспечивающего успешное 
построение жизненной карьеры и профессиональное 
самоопределение» (из опыта работы МБОУ «Гимназия 
№127») 

26 февраля Маслакова В.Н. 
Карабанова И.С. Методические материалы 

• «Круглый стол «Методические рекомендации по 
эффективной организации подготовки и результативному 
участию во всероссийском конкурсе команд педагогов 
«Учитель будущего» (современные практики)» (из опыта 
работы МБОУ «Гимназия №127»)» 

октябрь 
Маслакова В.Н. 

Волкова О.Е. 
Карабанова И.С. 

Методические материалы 

•     
• «Стратегии успеха: высокие результаты ВПР» (из опыта 

работы МБОУ СОШ № 117) октябрь 
Карасева Л.В. 
Иванова Т.П. 

Карабанова И.С. 
Методические материалы 

Информационно-организационное сопровождение авторских 
семинаров по: 
- образовательным программам и технологиям реализации 
федерального государственного стандарта общего образования; 
- развитию коррекционного и инклюзивного образования в 
дошкольных образовательных организациях. 

в течение 
 года 

Карабанова И.С. 
методисты Методические материалы 

4. Организационно-методическое сопровождение участия педагогической общественности в конференциях, форумах 
4.1. Областная методическая неделя «Создание условий для 

эффективной организации обучения детей с ограниченными 
возможностями детей -инвалидов в современной системе 
образования» (МОиН) 

22-26 марта 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
 

Методические материалы 
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4.2. Региональная конференция «Оценка механизмов управления 
качеством образования в контексте федеральной и региональной 
политике» (РЦОКИО, ЧИППКРО, ЧИРПО): 

• «Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи» 
• «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» 
•  «Система объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников»  
• «Система мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических 
работников. Система методической работы» 

• «Система организации воспитания и социализации 
обучающихся» 

• «Система мониторинга эффективности руководителей 
всех образовательных организаций региона» 

  

 
 
 

Январь 
 
 
 

Февраль 
 

 
 
 
 
 

Март 

Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. 

Руководители ОУ 
Методические материалы 

4.3. День образовательной агломерации по совершенствованию 
муниципальных систем оценки качества образования» сентябрь Смирнова И.Л. 

руководители ОУ 
Информация 

4.4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Практики 
и перспективы развития образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 

октябрь 
Карабанова И.С. Информация 

4.5. IV Региональный форум учителей дефектологов, учителей-
логопедов Челябинской области ноябрь Карабанова И.С. Информация 

4.6. Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт и 
проблемы внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования 

ноябрь Карабанова И.С. Информация 

4.7. VII межрегиональная научно-практическая интернет-
конференция «Роль естественно-математических и 
технологических предметов в формировании профессиональных 
знаний» 

ноябрь Карабанова И.С. Информация 

4.8. VI межрегиональная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития систем оценки качества 
образования» 

ноябрь Карабанова И.С. Информация 



12 
 

4.9. Региональная конференция «Миссия школьных информационно-
библиотечных центров в обеспечении современного качества 
образования» 

IV квартал Карабанова И.С. Информация 

5. Организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений 
5.1. Реализация научно-прикладных проектов (ОУ совместно с ГОУ 

ДПО ЧИППКРО): 
• «Инновационная практика психолого-педагогического 

сопровождения системы оценки индивидуальных достижений 
учащихся, обеспечивающие успешного построения жизненной 
карьеры и профессиональное самоопределение» (МБОУ № 
127, Коптелов А.В., срок реализации 02.2019г – 2021г); 

• «Управление развитием психолого-педагогических 
компетенций педагогов, работающих с детьми с особыми 
образовательными потребностями» (МБОУ СКОШ №128, 
Ильина А.В., срок реализации 02.2019г. – 12.2021г.); 

• «Организационно-методические условия реализации принципа 
индивидуализации в школе» (МБОУ СОШ №135, Маковецкая 
Ю.Г., срок реализации 02.2019г. – 12.2022г. ) 

в течение года 
по отдельному 

плану 

Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. 

Руководители ОУ 
Методические материалы 

5.2. 
  

Деятельность региональных инновационных площадок (РИП): в течение года Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С.  

• МБОУ «Гимназия №127 имени академика Е.Н. Аврорина» по 
теме «Инновационная практика выстраивания внутренней 
оценки индивидуальных образовательных достижений 
учащихся в условиях психолого-педагогического 
сопровождения успешного построения жизненной карьеры и 
профессионального самоопределения» (направление 
«Психологические аспекты обеспечения достижения 
планируемых результатов реализации основных 
образовательных программ»); 

по отдельному 
плану Маслакова В.Н. Информация 

http://ikt.ipk74.ru/forum/forum108/
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum108/
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum108/
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  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №126 имени 
Героя России Д.Г. Новоселова» по теме «Интеграция 
основной образовательной программы среднего общего 
образования и основной программы профессионального 
обучения по специальностям «Слесарь по ремонту 
автомобилей» и «Младший воспитатель» , «Сетевое 
взаимодействие при реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования и основной 
программы профессионального обучения, в том числе в 
рамках реализации положений государственной программы 
«Национальная технологическая инициатива» (направление 
«Интеграция основной программы среднего общего и 
основной программы профессионального обучения»); 

по отдельному 
плану Черемицин И.Г. Информация 

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №135 имени 
академика Б.В. Литвинова» по теме «Создание проектной 
школы «Практики будущего» по направлению «Урбанистика» 
(направление «Проектная школа «Практики будущего»). 

по отдельному 
плану Миловидова И. В. Информация 

5.3. Деятельность областного ресурсного центра по проблемам 
инклюзивного образования детей со сложной структурой дефекта 
и РАС (на базе МБОУ СКОШ №128) 

в течение года 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
Кашпурова Т.Н. 

 

5.4. Прикладные аспекты модернизации содержания и технологий 
обучения и воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. Реализация АОП для детей с 
умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 
(МБОУ СКОШ №128, ЧИППКРО); 

январь-апрель 
Смирнова И.Л. 

Карабанова И.С. 
Руководители ОУ 

Методические материалы 

5.5. Деятельность сетевой школы проекта «Школа Росатома» (МБОУ 
СОШ №135 – инновационная площадка для работы со 
школьниками и педагогами школ городов и субъектов Российской 
Федерации в соответствии с самым высоким уровнем требований 
ФГОС уровней общего образования) 

По отдельному 
плану 

Смирнова И.Л. 
Миловидова И.В. 

Урвачев М.П. Информация, 
методические материалы  

6. Организационно - методическое сопровождение подготовки и участия образовательных учреждений и педагогов  города  Снежинска в 
конкурсах профессионального мастерства 

http://ikt.ipk74.ru/forum/forum107/topic680/
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum107/topic680/
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum107/topic680/
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum107/topic680/
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum107/topic680/
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6.1. 

Муниципальные этапы Конкурсной программы проекта «Школа 
Росатома» для педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций: 
• ШколаРосатома – это мы!; 
• Весенний методический марафон проекта «Школа Росатома»; 
•  

 

по графику 
проекта 

Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. 

Руководители ОУ 

Информация 

6.2. 
Муниципальные конкурсы 
•  «Учитель года» 
• «Самый классный классный» 

 
Декабрь 
Октябрь 

Смирнова И.Л. 
Карабанова И.С. 

Руководители ОУ 

Информация 

6.3. 

Областные конкурсы 
• «Воспитать человека» 
• «Педагог года в дошкольном образовании-2021» (на базе 

ДОУ г.Снежинска); 
•  «Учитель-дефектолог-2021»; 
• «Лидер в образовании» 
•  «Новой школе - новые стандарты»; 
• «Лучший учитель основ Православной культуры» 
• Конкурс официальных сайтов ОО 

 
март 

26-30 апреля 
 

май 
июнь-23 сентября 
сентябрь-октябрь 
октябрь-ноябрь 

октябрь-декабрь 

Смирнова И.Л.  
Карабанова И.С. 

Руководители ОУ 
методисты 

Информация 

6.4. 
Методическое сопровождение в конкурсном отборе для признания 
общеобразовательных организаций региональными 
инновационными площадками 

по плану 
МОиН ЧО 

Смирнова И.Л.  
Карабанова И.С. 

Руководители ОУ 
Информация 

7. Организационно-методическое сопровождение деятельности ГМО 

7.1. 

Совместное заседание ГМО социальных педагогов и педагогов-
психологов: «Организация работы, направленной на 
профилактику преступлений против половой 
неприкосновенности» 

январь Григорьевская Т.Е. 
Петухова О.А. 
Проскура Л.А. 

Протокол 

7.2. 

«Круглый стол» ГМО учителей географии: «Педагогические 
условия формирования профессиональной компетентности 
учителя в рамках непрерывного повышения педагогического 
мастерства». 

январь Григорьевская Т.Е. 
Коренюгина Е.В. 

Протокол 
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7.3. 
«Круглый стол» ГМО учителей русского языка и литературы по 
анализу изменений КИМ ЕГЭ и ОГЭ, проведения итогового 
сочинения в 11-х классах 

январь Закутнева С.В. 
Григорьевская Т.Е. 

Протокол 

7.4. 
Вебинар издательства Просвещение: «Индивидуальный проект. 
Модуль 3: «Замысел проекта» (Литвинов О.А., ведущий 
методист ГК Просвещение) 

январь Григорьевская Т.Е. Информация 

7.5. 

Вебинар «Детская городская мифология. Создание 
обучающимися начальной и основной школы авторских 
коллективных и индивидуальных проектов» (изд-во 
Просвещение) 

январь Григорьевская Т.Е. Информация 

7.6. 

Вебинар «Биологические учебные исследования и проекты: 
вдохновляем и сопровождаем» 
 (Токарева М.В.,  

ведущий методист ГК "Просвещение") 

январь Григорьевская Т.Е. Информация 

7.7. 
Семинар с руководителями ГМО по обмену опытом: «Цифровые 
инструменты учебной деятельности в рамках реализации проекта 
«Цифровая образовательная среда» 

февраль Григорьевская Т.Е. 
руководители ГМО 

 
Материалы семинара 

7.8. 
«Круглый стол» ГМО учителей истории и обществознания на 
тему: «Из опыта работы учителей по реализации ФГОС среднего 
общего образования» 

февраль Зиновьева О.А. 
Григорьевская Т.Е. 

Материалы семинара 

7.9. 
Заседание ГМО учителей информатики в форме «круглого 
стола» по теме: «Методика подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации по информатике в новом компьютерном формате». 

февраль Григорьевская Т.Е. 
Гайсина И.Р. 

Протокол 

7.10. Семинар учителей музыки по теме: «Использование 
дистанционных технологий на уроках» 

февраль Григорьевская Т.Е. 
Шмелева Е.В. 

Протокол 

7.11. 

Семинар по обмену опытом работы учителей обслуживающего 
труда: «Методические рекомендации для подготовки к  
областным методическим конкурсам и конкурсам проекта 
«Школа Росатома» 

февраль Григорьевская Т.Е. 
Моисеева Е.А. 

Материалы семинара 

7.12. 
Семинар из опыта работы педагогов: «Мотивация 
познавательной деятельности на уроках химии как средство 
формирования ключевых компетенций учащихся». 

февраль Григорьевская Т.Е. 
Ваганова Г.И. 

 

Материалы семинара 
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7.13. 
3-й этап проведения семинара совместно с ГМО педагогов –
психологов: «Здоровье педагога как профессиональная ценность 
и залог успешного образовательного процесса» 

февраль Овсяник Ю.М. Материалы семинара 

7.14. 

Обмен опытом работы членов ГМО учителей информатики и 
ИКТ по теме: «Оптимизация учебного процесса по информатике 
и ИКТ за счет использования индивидуального подхода к 
обучению» 

март Григорьевская Т.Е. 
Гайсина И.Р. 

Протокол 

7.15. 

Заседание ГМО учителей биологии по проблеме использования 
на уроках педагогических дистанционных технологий, 
способствующих сохранению высокого качества обучения 
учащихся и успешной сдаче государственной итоговой 
аттестации 

март Григорьевская Т.Е. 
Черникова Е.П. 

Материалы заседания 

7.16. 
Педагогическая мастерская по теме: «Деятельность учителя 
химии по подготовке обучающихся 9-х, 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации» 

март Григорьевская Т.Е. 
Ваганова Г.И. 

Материалы заседания 

7.17. 
Обмен опытом учителей физики по теме: «Использование 
современных педагогических технологий в образовательном 
процессе». 

апрель Никулкина Н.Р. 
Григорьевская Т.Е. 

Протокол заседания 

7.18. 

Проведение мастер-классов, организация сообщений из опыта 
работы в рамках подготовки к аттестации учителей начальных 
классов по темам: «Приемы и формы работы на уроках 
литературного чтения в начальной школе», «Система организации 
внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №125», «Критерии 
оценивания качества работы первоклассников в условиях ФГОС», 
«Формирование знаково – символических учебных действий на 
уроках математики, русского языка в начальной школе»  

апрель Новикова Л.В. 
Учаева М.М. 

Григорьевская Т.Е. 

Материалы выступлений 

7.19. 
Организационно-методическое сопровождение подготовки 
итоговых заседаний ГМО и планирования их деятельности на 
2021-2022 учебный год 

апрель-май 
2020 

Григорьевская Т.Е. Протоколы  

7.20. Анализ деятельности ГМО в 2020-2021 учебном году. май-июнь Григорьевская Т.Е. 
Руководители ГМО 

Аналитическая 
информация 

7.21. 
Методическое сопровождение реализации федеральных и 
региональных проектов в рамках Национального проекта 
«Образование» 

в течение года Григорьевская Т.Е. 
руководители ГМО 

Информация 
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7.22. 
Заседания ГМО и межсекционная работа согласно планам работы по плану ГМО Григорьевская Т.Е. 

Осинцева Е.А. 
руководители ГМО 

Протоколы заседаний 

7.23. Организация представления опыта деятельности ГМО на сайте 
МКУ ЦОДОУ 

в течение года Григорьевская Т.Е. 
Вантрусова Г.Ю. 

Материалы сайта 

7.24. 

Методическое сопровождение изучения и реализации: 
• Концепций модернизации содержания и технологий 

общего   образования в условиях цифровизации; 
• Национальной системы учительского роста; 
• Концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей); 
• 10-ти федеральных проектов, входящих в 

Национальный проект «Образование»; 
• Регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда»; 
• Перспективных моделей измерительных материалов 

для ГИА по программам среднего общего 
образования. 

в течение года Григорьевская Т.Е. 
руководители ГМО 

Протоколы заседаний ГМО 

7.25. 

Организационно-методическое сопровождение: 
- участия в вебинарах по предметам и предметным областям на 
сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ РЦОКИО; 
- работы по изучению и внедрению современных образовательных 
технологий, приоритетных во ФГОС, формированию цифровой 
образовательной среды; 
- проведения открытых уроков, «круглых столов», семинаров, 
мастер-классов в рамках деятельности ГМО 

в течение года Григорьевская Т.Е. 
руководители ГМО 

Материалы мероприятий 

7.26. - участия педагогов в региональном сетевом ресурсе «Сообщество 
педагогических работников Челябинской области» 

в течение года Григорьевская Т.Е. 
руководители ГМО 

Регистрация на ресурсе 

8. Организация и проведение всероссийской и областной олимпиад школьников, метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома» 
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8.1. 

Совещания с ответственными за проведение олимпиад в ОУ и 
руководителями ГМО: 

• Анализ итогов регионального и областного этапа 
олимпиад. 

• Организационное совещание по проведению школьного 
этапа олимпиад; 

• Анализ итогов школьного этапа олимпиад. Организация и 
проведение муниципального этапа олимпиад; 

• Анализ итогов муниципального этапа олимпиад. 
Подготовка к участию в региональном этапе 

 
март - апрель  

 
август  

 
октябрь 

 
декабрь 

Пешехонова Е.П. 
Юдина Н.В. 

Аналитическая 
информация 

8.2. Подготовка пакетов заданий для проведения школьного этапа 
ВСОШ в 2021-2022 учебном году до 07 сентября  Юдина Н.В. 

руководители ГМО Пакет заданий 

8.3. Сбор заявлений на участие в школьном этапе всероссийской и 
областной олимпиад школьников в 2021-2021 учебном году до 07 сентября  Юдина Н.В. 

ответственные в ОУ Заявки на участие 

8.4. 
Участие в областных совещаниях по организации и проведению 
всероссийской и областной олимпиад школьников в 2021-2022 
учебном году 

сентябрь,  
декабрь Юдина Н.В. Инструктивные материалы  

8.5. 
Работа в составе предметно-методической комиссии и жюри 
всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура» 
(школьный и муниципальный этапы) 

сентябрь,  
декабрь 

Гессель Т.Т. 
 члены ПМК и 

жюри 

Материалы олимпиады 
(ШЭ) 

8.6 
Обработка результатов, определение победителей и призёров 
всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура» 
(школьный и муниципальный этапы) 

сентябрь,  
декабрь 

Гессель Т.Т. 
 Протоколы, списки 

8.7. Организация и проведение школьного этапа всероссийской и 
областной олимпиад школьников сентябрь – октябрь  Юдина Н.В. 

ответственные в ОУ протоколы 

8.8. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
и областной олимпиад школьников ноябрь – декабрь Юдина Н.В. протоколы 

8.9. Организация участия обучающихся в региональном этапе 
всероссийской и областной олимпиад школьников январь – март Юдина Н.В. Приказы, инструктажи, 

протоколы. 
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8.10. 

Анализ итогов олимпиад: 
 -школьного этапа; 
 -муниципального этапа; 
- регионального этапа; 
- областного этапа 

ноябрь  
декабрь  

март – апрель  
Юдина Н.В. Аналитические справки 

8.11. Подготовка наградного материала по итогам муниципального 
этапа олимпиад декабрь Вантрусова Г.Ю. Грамоты, 

благодарственные письма 

8.12. 
Муниципальный этап IХ  Метапредметной олимпиады проекта 
«Школа Росатома» сентябрь 

Смирнова И.Л. 
Вантрусова Г.Ю. 

Юдина Н.В. 

Протокол, информация на 
сайт 

8.13. 
Организационно-методическое сопровождение участия команды-
победителя муниципального этапа в финале IХ Метапредметной 
олимпиады 

По графику 
проекта Смирнова И.Л. Информация 

8.14. Информационное сопровождение организации и проведения 
олимпиад на сайте Управления образования постоянно Пешехонова Е.П. 

Юдина Н.В. Информация на сайте 

8.15. Организация участия школьников в очно-заочной подготовке 
олимпиадного резерва Челябинской области по графику Юдина Н.В. 

ответственные в ОУ Заявки на участие 

9. Организационно-методическое сопровождение работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
9.1. Методическое сопровождение межсекционных мероприятий ГМО 

учителей физической культуры в течение года Гессель Т.Т. Протоколы совещаний 

9.2. Участие команд девушек в зональных соревнованиях по 
баскетболу «Локобаскет-Школьная лига»  январь  Гессель Т.Т. протоколы  

9.3. Участие команды девушек в региональном финале Чемпионата 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»  февраль  

Гессель Т.Т. 
учителя 

физической 
культуры 

Протоколы 

9.4. Организация и проведение соревнований городской  Спартакиады 
школьников общеобразовательных организаций города 
Снежинска «Любимому городу – наши рекорды!»: 

в течение  
 года Гессель Т.Т. 

Кол-во учащихся, 
принявших участие в 

соревнованиях 

9.5. Первенство по Волейболу  (юноши) февраль  Гессель Т.Т. Протоколы 

9.6. Соревнования по Лыжным гонкам февраль  Гессель Т.Т. Протоколы 
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9.7. Единый «День здоровья»  (лыжный марафон – «Синара -2021») 
февраль Гессель Т.Т. 

Кол-во учащихся, 
принявших участие в 

лыжном марафоне 
9.8. Первенство по Волейболу  (девушки) март Гессель Т.Т. Протоколы 
9.9. Муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»  апрель 
Гессель Т.Т. 

учителя физической 
культуры 

Протоколы 

9.10. Традиционная городская легкоатлетическая эстафета посвящённая 
Дню Победы май 

Гессель Т.Т.  
учителя физической 

культуры 
Протоколы 

9.11. Лёгкоатлетическое четырёхборье, по программе Президентских 
спортивных игр май Гессель Т.Т. Протоколы  

9.12. Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские состязания» лучшего класса-
команды, победителя муниципального этапа. май  Гессель Т.Т. 

Заявка на участие, 
протоколы,  

отчётные документы 
проведения школьного и 
муниципального этапов в 

МОиН ЧО 
9.13. Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» сентябрь-
декабрь  

Гессель Т.Т. 
учителя 

физической 
культуры 

Протоколы, рейтинговые 
списки 

9.14. Школьный этап всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» сентябрь 2021- 

март 2022 

Гессель Т.Т. 
учителя 

физической 
культуры 

Протоколы соревнований 

9.15. Соревнования по Многоборью ГТО  сентябрь Гессель Т.Т. Протоколы соревнований 
9.16. Первенство по Баскетболу (девушки) ноябрь Гессель Т.Т. Протоколы соревнований 
9.17. Первенство по Баскетболу (юноши) ноябрь Гессель Т.Т. Протоколы соревнований 

9.18. 

Организация и проведение муниципального этапа соревнований в 
рамках чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» 
(среди девушек и юношей). ноябрь 

Гессель Т.Т.  
ГМО учителей 

физической 
культуры 

Протоколы,  
Отчёт о проведении 

муниципального этапа 
в региональное отделение 
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9.19. 

Участие команд общеобразовательных учреждений в зональных 
соревнованиях Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет» декабрь 

Гессель Т.Т.  
ГМО учителей 

физической 
культуры 

Информация 

9.20. 

Методическое сопровождение Спартакиады дошкольных 
образовательных учреждений «Крепыш»: 

1) «Лыжная встречная эстафета» 
2) Лёгкоатлетическая встречная эстафета  
3) Комбинированная эстафета  
4) «Весёлые старты» (открытие спартакиады) 

 
 

февраль  
май  
май  

декабрь 

Гессель Т.Т. 
Заведующие 

МДОУ, 
инструкторы по 

физической 
культуре 

Кол-во обучающихся, 
принявших участие в 

соревнованиях 

9.21. Сетевые события для учащихся атомклассов проекта «Школа 
Росатома» 

По графику 
проекта 

Смирнова И.Л. 
Руководители МОУ Информация  

9.22. Конкурс #ВсейСемьёйСоШколойРосатома Март-май Смирнова И.Л. 
Руководители МОУ Информация 

10. Организационно-методическое сопровождение подготовки и проведения мероприятий ГМО для обучающихся 

10.1. Городской открытый чемпионат по решению головоломок для 
обучающихся по математике 5-7 классов 

февраль Десятова Л.В. 
Куршева Е.А. 

Протоколы 

10.2. Конкурс проектов на английском языке среди обучающихся 5-6 
классов 

февраль Козлова Е.М. 
Григорьевская Т.Е. 

Протоколы 

10.3. Участие во всероссийском образовательном проекте «Урок 
цифры. Персональные помощники» для учащихся 2-11 классов 

февраль Гайсина И.Р. 
Григорьевская Т.Е. 

Информация 

10.4. 
Практикумы по подготовке к государственной итоговой 
аттестации по математике «Ярмарка знаний» 

февраль Десятова Л.В. 
 ГМО учителей 

математики 

Материалы практикумов 

10.5.  Открытая городская олимпиада по математике среди учащихся 4-
7 классов. 

февраль Десятова Л.В. 
члены ГМО 

Протокол 

10.6. Муниципальный турнир по ИКТ для 8-11 классов 
общеобразовательных школ. 

февраль Гайсина И.Р. 
Григорьевская Т.Е. 

Информация на сайт 

10.7. Городской открытый конкурс военно-патриотической песни 
«Крылья памяти» 

февраль Шмелёва Е.В. 
члены ГМО 

Итоговый протокол 

10.8. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 01 марта Петухова О.А. 
ГМО соц.педагогов 

Информация 
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10.9. Городское интерактивное занятие с элементами тренинга «Твоя 
жизнь – твой выбор» 

03 марта Петухова О.А. 
Проскура Л.А. 

Информация на сайт 

10.10. Семинар по обмену опытом работы ГМО учителей-логопедов и 
дефектологов г. Снежинска и коллег из г. Озёрска 

март Григорьевская Т.Е. 
Овсяник Ю.М. 

Материалы семинара 

10.11. Лингвистическая игра по русскому языку «В гостях у Буквоеда» март Закутнева С.В. 
Григорьевская Т.Е. 

Материалы игры 

10.12. 

Городской лего-фестиваль для учащихся 1-4 классов 17 марта Фёдорова Л.В. 
ГМО учителей 
информатики и 

ИКТ 

Информация на сайт 

10.13. 
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 
Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

23-29 марта Шмелёва Е.В. 
Лукьянцева И.С. 

Григорьевская Т.Е. 

Информация на сайт 

10.14. Открытая городская олимпиада по геометрии для учащихся 7-11 
классов 

март Десятова Л.В. 
Григорьевская Т.Е. 

Протоколы 

10.15. 
Муниципальный этап областного конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

март ГМО учителей 
русского языка и 

литературы 

Протокол 

10.16. 
Практикумы по химии для подготовки учащихся 9, 11 классов 
школ города к государственной итоговой аттестации 

март -апрель Ваганова Г.И. 
члены ГМО 

Материалы практикумов 

10.17. 

Городской конкурс обучающихся «Трудовые резервы -2021»: 
- «Юный слесарь», «Умелый токарь»; 
- «Лучший столяр»; 
- «Будущий инженер»; 
-«Юная швея» 

02 апреля 
07 апреля 
10 апреля 

Григорьевская Т.Е. 
Иванов Ю.В. 

Моисеева Е.А. 
Протоколы 

10.18. 
Городская литературная игра в рамках недели детской книги 8 апреля Лукьянцева И.С. 

Григорьевская Т.Е. 
члены ГМО 

Информация на сайт 

10.19. «Дети читают о войне» - совместный проект с городским 
телевидением  

апрель Закутнева С.В. 
члены ГМО 

Сюжет на ТВ 

10.20. 
Музыкальный фестиваль по английскому языку «Merry Melodies» 
среди обучающихся 1-11 классов. 

16 апреля Григорьевская Т.Е. 
Козлова Е.М. 
члены ГМО 

Информация на сайт 



23 
 

10.21. 
Муниципальный конкурс по русскому языку «Диктант Победы» 
среди учащихся 7-11 классов 

апрель Григорьевская Т.Е. 
Закутнева С.В. 

 

10.22. 
Интеллектуальная квест-игра по физике  « Регата по физическому 
океану» для учащихся 7-х классов 

апрель Никулкина Н.Р. 
Баронина М.Н. 

Материалы игры 

10.23. 
Городской турнир по информатике «Знания применяем на 
практике» для учащихся 5-7 классов 

апрель Крушная Е.В. 
Григорьевская Т.Е. 

Протокол 

10.24. 
Открытая городская олимпиада по музыке «Песня, опалённая 
войной» для учащихся 5-х классов 

апрель Григорьевская Т.Е. 
Шмелёва Е.В. 

Протокол 

10.25. 

Конкурсы и мероприятия проекта «Школа Росатома»:  
• #ВсейСемьёйСоШколойРосатома; 
• «Школа Проектов.8 сезон»; 
• Инженерный форум; 
• Спортивный чемпионат «ШколыРосатома 5+» 
• Фестиваль родительских инициатив «Родители 

волонтёры»; 
• IX метапредметная олимпиада; 
• Сетевые события для атомклассов; 
• Театральный фестиваль «ТеАрт-олимп «Школы росатома» 
• Фестиваль юных журналистов «Атом-медиа»; 
• Профильные смены проекта в лагерях. 

По плану 
проекта 

Александрова М.В. 
Смирнова И.Л. 

Методисты 
Руководители 

образовательных 
учреждений 

Информация 

11. Дошкольное образование 

11.1. 
«Педагогическая мастерская» для педагогов ДОУ  
«Образовательный цикл как метод формирования 
коллегиальности в работе педагогического коллектива ДОУ». февраль Осинцева Е.А. Материалы семинара 
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«Нетрадиционные техники рисования в изобразительной 
деятельности ребёнка: фруктами и овощами, по фольге, в технике 
зенарт, зубочистками, свечой, нитками, ребром ладони, 
пробкой…». 
Выставка-коллекция детских работ «Радость художественного 
творчества» (из практики МДОУ г.Снежинска). 
Педагогический кейс «Нетрадиционные виды художественно-
графических техник рисования для детей от 2 до 7 лет» 
(Разнообразие специальных способов и приёмов изображения, 
художественных материалов, передающих характер творческого 
продукта ребёнка-художника). 

апрель Осинцева Е.А. 

Методические рекомендации 
по использованию 
художественно-
графических 
нетрадиционных техник 
рисования в ДОО и семье 

«Формирование финансово-экономической грамотности старших 
дошкольников». 

декабрь Осинцева Е.А.  
Материалы семинара 

11.2. 

«Школа молодого воспитателя»  
Тема: «Образовательное событие как одна из технологий социального партнёрства в ДОУ» 

«Теоретические и методические основы проведения 
образовательного события с воспитанниками ДОУ». 
Методические материалы: 
• Сущность понятия «Образовательное событие». Структура 
и характеристики образовательного события. 
• Разнообразие видов образовательных событий. 
• Технология подготовки и проведения образовательного 
события. 
• Опыт работы «Организация и проведение образовательного 
события в старшей группе «День рождения». 
• «Образовательные события для дошкольников в теории и 
практике Миркес М. М». 
• Презентация методического пособия «Образовательное 
событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет» 
/Логинова Л.Л., М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020 г. 
Анкетирование, удостоверение. 

январь 
 

Осинцева Е.А. 
Кириллова Ж.И. 

Каурова М.Н. 

Методические материалы 
Ссылка 
https://ds31-
nz.educhel.ru/activity/school 

 

https://ds31-nz.educhel.ru/activity/school
https://ds31-nz.educhel.ru/activity/school
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Трансляция опыта работы МДОУ г. Снежинска по реализации 
технологии образовательного события (МАДОУ №31, МАДОУ  
№ 1, МАДОУ №12, МБДОУ № 25, МАДОУ "ЦРР-ДС № 30) 

апрель 
Осинцева Е.А. 

Кириллова Ж.И. 
Каурова М.Н. 

Видеоматериалы МДОУ 

11.3. 

Работа по совершенствованию содержания и технологий образования 
Постоянно действующие семинары для педагогов ДОУ 

по изучению современных образовательных технологий и практик в работе с детьми 
«Концептуальный подход, идеи и методики STEАM-образования 
в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста» из 
опыта работы МБДОУ № 7: 
- «Математика и искусство как единство гармонии и красоты 
окружающего мира». 
- «Развитие математического мышления в искусстве детей 
дошкольного возраста». 
- «Геометрия живописи: натюрморт». 
- Мастер-класс «Математика как прообраз красоты мира: 
Папертоль. Живые картины». 
 

февраль Осинцева Е.А. 
Назаренко И.А. 
Ахтямова М.Н.   

Методические материалы 
Опыт работы МБДОУ № 7 
«Интеграция математики и 
живописи: идеи и фишки 
СТЕМ-образования» 

«Развитие инициативы детей в контексте ФГОС ДО» апрель Осинцева Е.А.  Методические материалы 
Технология «Формирование первичных социальных компетенций 
у воспитанников в сфере личных и семейных финансов» 

ноябрь Осинцева Е.А.  Методические материалы 

11.4. Научно-практические семинары, научно-практические конференции, фестивали, вебинары 
Web-семинары  
- ИД «Воспитание дошкольника»; 
- Издательства «Учитель»; 
- профессионального сообщества «Преемственность в 
образовании» 

По графику 
издательств 

Осинцева Е.А.  

Информирование МДОУ 
Методические материалы 

Деятельность сетевого детского сада проекта «Школа Росатома» 
(МАДОУ №12 – инновационная площадка для работы с детьми и  
с педагогами детских садов городов и субъектов Российской 
Федерации в соответствии с самым высоким уровнем требований 
ФГОС ДО) 

По отдельному 
плану 

Смирнова И.Л. 
Колмакова О.В. 
Борисова О.Ф. 

Информация, методические 
материалы 
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11.5. 

Методическое сопровождение педагогов в проведении Всероссийских вебинаров 
в сотрудничестве с издательским домом «Учитель» г.Волгоград 

 
«Экспериментирование с материалами и веществами детей в 
раннем возрасте»  
Евдокимова Н.М., МБДОУ № 3, Осинцева Е.А., МКУ ЦОДОУ. 

март Осинцева Е.А. 
 

Методические материалы 
выступления 

«Технология анимации как ресурс повышения уровня социальной 
активности, развития познавательно-творческих и 
исследовательских компетенций детей дошкольного возраста, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья» 
Польская Е.А., МБДОУ № 25. 

март Осинцева Е.А. 
 

Методические материалы 
выступления 

«Мультфильмы как произведения искусства программы 
воспитания ДОО» 

апрель Осинцева Е.А. 
 

Методические материалы 
выступления 

11.6. 
 
 

Городские методические объединения: 
старших воспитателей и заместителей заведующих по УВР    

Круглый стол на тему «Технология организации и проведения 
клубного часа с детьми дошкольного возраста: педагогические 
находки, работа над ошибками» (с использованием видеороликов, 
команд ДОУ, принявших участие в конкурсе проекта Школы 
Росатома) 

февраль 

Филинкова Н.А. 
Борисова О.Ф. 

Резолюция 

Подведение итогов работы ГМО заместителей заведующих по 
УВР и старших воспитателей МБДОУ, МАДОУ г. Снежинска за 
период 2020-2021 учебном году  

апрель Осинцева Е.А. 
Филинкова Н.А. Анализ деятельности ГМО 

Задачи и основные направления деятельности ГМО зам. 
заведующих по УВР и старших воспитателей МДОУ г. Снежинска 
в 2021-2022 учебном году 

сентябрь 
 

Осинцева Е.А. 
Филинкова Н.А. План ГМО 

 

воспитателей групп раннего возраста:    
«Профессиональные затруднения как система интерактивного 
взаимодействия с воспитателями групп раннего возраста в 
условиях удалённой работы» 

февраль 
 

Осинцева Е.А. 
Попова Е.А. 

Профессиональные 
затруднения воспитателей. 
Перспективы деятельности 
ГМО. 
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«Система поддержки семьи, воспитывающей ребёнка раннего 
возраста, в современном образовательном пространстве» 

1. Модель комплексного сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка раннего возраста. 

2. «Скорая помощь для родителей» - организация 
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
раннего возраста, с использованием современных 
технологий. 

Анализ деятельности ГМО воспитателей групп раннего 
возраста за 2020-2021 уч. год. 

май 
 

Осинцева Е.А. 
Попова Е.А. 

Методические материалы  
Анализ деятельности ГМО 

Задачи и основные направления деятельности ГМО в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования и 
профессионального стандарта педагога. 

ноябрь 
 

Осинцева Е.А. 
Попова Е.А. План ГМО 

«Профессиональное развитие воспитателя в контексте 
национальных проектов образования» 
 

декабрь  
 

Осинцева Е.А. 
Попова Е.А. 

Устранение профес. 
затруднений 
Готовность педагогов к 
профес. деятельности 

 

учителей-дефектолов:    

Круглый стол «Профессиональное развитие учителя-
дефектолога в контексте национальных проектов образования» 

 

январь 
 

Осинцева Е.А. 
Польская Е.А. 

Модель маршрута 
непрерывного профес. 
развития учителя-
дефектолога (программа 
достижения профес. 
компетентностного 
имиджа) 
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«Система поддержки семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ, в 
современном образовательном пространстве» 
1. Модель комплексного сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2. Тематические Web-квесты для дошколят и их родителей. 
3. «Скорая помощь для родителей» - организация 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, 
с использованием современных технологий. 
 

март 
 

Осинцева Е.А. 
Польская Е.А. 

Повышение 
профессионального 
мастерства и качества 
коррекционной работы. 
Дидактические и 
методические материалы  
для развития системы 
консультативной и 
практической помощи 
семьям детей с ОВЗ 

Панорама педагогических достижений  
1. «Современные образовательные технологии как средство 
достижения образовательного результата в процессе 
коррекционной работы учителя-дефектолога»  
«Панорама современных технологий для достижения 
образовательного результата в процессе коррекционной работы» 
из опыта работы учителей-дефектологов. 
2. Обзор нормативных документов как руководство к 
действию. 
3. Анализ деятельности ГМО за 2020-2021 учебный год 

май 
 

Осинцева Е.А. 
Польская Е.А. 

Повышение профес. 
мастерства и качества 
коррекционной работы. 
Обмен опытом. 
Памятки, буклеты. 
Подведение итогов работы 
ГМО. Мониторинг 
нормативных документов, 
удовлетворение информ. 
потребностей 

Задачи и основные направления деятельности ГМО в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования.  

октябрь 
Осинцева Е.А. 
Польская Е.А. 

План ГМО 

 

учителей-логопедов    
«Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями в условиях 
речевой группы и логопункта ДОУ» январь 

Осинцева Е.А. 
Корнева Т.Б. 

Методические материалы 
из опыта работы 

Ознакомление с опытом работы учителя-логопеда Тарасовой 
Дарьи (МАДОУ № 13) по теме: «Формирование связной речи у 
старших дошкольников с ОНР 3 уровня посредством песочной 
терапии», который был представлен в г. Екатеринбурге на 
международной конференции, посвящённой 90-летию ЕИСО в 
2020 году. 

март 
Осинцева Е.А. 
Корнева Т.Б. 

Методические материалы из 
опыта работы Тарасовой 

Д. (МАДОУ № 13) 
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«Фестиваль инновационных методических материалов». 
Анализ деятельности ГМО за 2020-2021 учебный год. апрель 

Осинцева Е.А. 
Корнева Т.Б. 

Методические материалы 
из опыта работы 

Анализ деятельности ГМО 
Задачи и основные направления деятельности ГМО в условиях 
реализации ФГОС и профессионального стандарта дошкольного 
образования.  

октябрь 
Осинцева Е.А. 
Корнева Т.Б. 

План ГМО 

. 

педагогов-психологов, социальных педагогов    
Межсекционная работа: Обучение и предъявление опыта как 
демонстрация достижений и методических продуктов 
педагогов-психологов. 

По плану Коренькова О.А. Материалы сообщений 
педагогов-психологов 

«Современные образовательные технологии в работе педагога-
психолога и социального педагога с учётом требований ФГОС 
ДО, контингента воспитанников и специфики деятельности 
МДОУ»: 
- составление психологических заключений и портретов личности 
ребёнка. 

январь 
Осинцева Е.А. 

Коренькова О.А. 

Сравнительная таблица 
профессиональных 

компетенций 

«Программа формирования психолого-педагогической 
компетентности родителей по вопросам развития и воспитания 
детей». 

март 
Осинцева Е.А. 

Коренькова О.А. 
Перечень компетенций 

родителей 

«Фестиваль методических материалов» «Психолого-
педагогическое сопровождение ФГОС ДО»  
Анализ деятельности ГМО за 2020-2021 учебный год. «Сам себе 
аналитик»  
 

май  
Осинцева Е.А. 

Коренькова О.А. 

Методические материалы 
из опыта работы 

Анализ деятельности ГМО 

Задачи и основные направления деятельности ГМО на 2021 -2022 
учебный год 

ноябрь 
Осинцева Е.А. 

Коренькова О.А. 
План ГМО 

 

воспитателей групп общеразвивающей направленности 
Совместный круглый стол: «Современный мультфильм «Маша и 
медведь» для детской аудитории: За и против» воспитателей и 
педагогов-психологов). 
 

март 
Осинцева Е.А. 
Сорокина О.Н. 

Резолюция 
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Педагогическая мастерская «Панорама актуальных 
образовательных практик» (продвижение лучшего 
педагогического опыта лидеров дошкольного образования). 
Анализ деятельности ГМО. 

май Осинцева Е.А. 
Сорокина О.Н. 

Методические материалы 
из опыта работы 

Анализ деятельности ГМО 

Задачи и основные направления деятельности ГМО в условиях 
реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога 
дошкольного образования. 

октябрь Осинцева Е.А. 
Сорокина О.Н. 

План деятельности ГМО на 
основе профессиональных 

затруднений педагогов 
VIII городской фестиваль, посвящённый Году науки и технологий. 
«Радуга педагогического творчества»: «Мир науки и 
техники: их достижения прославили Россию» (представление 
позитивного опыта работы). 

декабрь 
Осинцева Е.А. 
Сорокина О.Н. 

Материалы из опыта 
работы МДОУ 

 

воспитателей групп компенсирующей направленности 
«Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями в условиях 
группы для детей с нарушениями речи». 
 

январь Осинцева Е.А. 
Зуева Л.В. Методические материалы  

«ИКТ в деятельности воспитателя группы коррекционной 
направленности в соответствии с введёнными в действие 
«Санитарно – эпидемиологическими требованиями (СП 2.4.3648-
20)». 
«Рефлексия как самоанализ образовательной деятельности и её 
результатов». 
Анализ деятельности ГМО. Недостатки в работе и перспективы на 
будущее. 

апрель Осинцева Е.А. 
Зуева Л.В. 

Выдержки СП 
Самоанализ 

образовательной 
деятельности 

Анализ деятельности ГМО 

Планирование деятельности ГМО. Актуальные проблемы 
дошкольного образования и перспективы развития. октябрь Осинцева Е.А. 

Зуева Л.В. План ГМО 

 

музыкальных руководителей    
«Виртуальная методическая площадка ГМО как форма сетевого 
взаимодействия музыкальных руководителей». 

февраль Осинцева Е.А. 
Егорова С.В. 

Методические материалы 
из опыта работы 

«Фестиваль педагогического мастерства». Презентация 
разработок музыкальных руководителей в рамках удалённой 
работы в творческих лабораториях инновационного развития 
Итоги деятельности ГМО за 2020-2021 учебный год. 

апрель  
Осинцева Е.А. 
Егорова С.В. 

Методические материалы 
из опыта работы 

Анализ деятельности ГМО 
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Задачи и основные направления деятельности ГМО в условиях 
реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога 
дошкольного образования . 

октябрь 
Осинцева Е.А. 
Егорова С.В. 

План ГМО 

 

инструкторов по физической культуре    
«Сайт Интернет-сообщества как система профессиональной 
позиции и мастерства инструкторов по физической культуре». 

январь 
Осинцева Е.А. 
Рыжова Л.Ф. 

Структура и материалы 
сайта 

«Теоретические основы технологии «Обучение движением». март  
Осинцева Е.А. 
Рыжова Л.Ф. 

Методические материалы  

«Фестиваль педагогического мастерства: презентация 
методических материалов, наработанных в режиме удалённости ».  
Анализ деятельности ГМО: проблемы и достижения. 

май  
Осинцева Е.А. 
Рыжова Л.Ф. 

Методические материалы 
из опыта работы 

Анализ деятельности ГМО 
Задачи и основные направления деятельности ГМО в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования. 

ноябрь 
Осинцева Е.А. 
Рыжова Л.Ф. 

План ГМО 

11.7. 

Консультационная деятельность  
(для педагогических и руководящих работников МДОУ). 

   

Консультации для руководителей ГМО: 
- по планированию работы на 2020 - 2021 и 2021-2022 учебные 
годы; 
- по подготовке и проведению заседаний ГМО; 
- по подведению итогов деятельности за учебный год (анализ 
деятельности ГМО, анкетирования педагогов); 
- по личному запросу педагогов; 
- по вопросам применения законодательных норм в деятельности 
педагога дошкольного образовательного учреждения. 

 
январь, 

март  
сентябрь  
ноябрь 

Осинцева Е.А.  
 

Руководители  ГМО 
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