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Рыбинск 

2022 

 



 

Молодёжное сообщество педагогов муниципальной системы образования 
 

Руководитель: Жукова Юлия Евгеньевна,  

заведующий детским садом № 22 

Куратор: Семенова Ольга Юрьевна, заместитель директора по НМР 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

1. Развивать формы наставничества молодых педагогов через взаимодействие с 

лидерами системы образования города. 

2. Создать условия для проявления профессиональной и социальной активности 

молодых педагогов, развития их лидерских качеств. 

3. Способствовать популяризации профессии педагог и педагогической 

деятельности в молодежной среде города. 

Категория участников: молодые педагоги образовательных организаций.  

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

 
№ 

п/п Темы занятий 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Участие команды молодых педагогов в 

молодежном фестивале «Рыбинская зима 

– 2021» 

ООО 

«Высоковский 

бор» 

Январь-

март 

Жукова Ю.Е. 

Брянцева А.А. 

2. Реализация проектов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (грант) 

Проект «Счастливая семья»: «Семейный 

слёт: Зимние забавы» 

г. Рыбинск Февраль 
Жукова Ю.Е. 

Брянцева А.А. 

3. Реализация проектов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций.  

Проект «Счастливая семья»: «Семейный 

слёт: Весенний круговорот» 

СОШ № 12 
 

Март 

Жукова Ю.Е. 

Брянцева А.А. 

4. Образовательный форум в рамках 

реализации проекта социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций «Счастливая семья»: 

«Семейный факультет» 

 

г. Рыбинск 
Апрель 

Жукова Ю.Е. 

Брянцева А.А. 

 

5.  Выездной слет педагогических лидеров 

муниципальной системы образования 

«Территория лидера».  

Педагогическая мастерская «Наши 

таланты» 

- организация выставки; 

- мастер-классы. 

онлайн-

площадка 
Май 

Жукова Ю.Е. 

Петрова Е.А. 

Попова В.А. 

Смирнова Е.И. 

6. Участие команды молодых педагогов в 

городском фестивале «Дни молодёжи – 

2021» 

по 

согласованию 
Июнь 

Жукова Ю.Е. 

Брянцева А.А. 

7. Участие в профессиональном событии для 

молодых специалистов «Методический 

Вернисаж»: 

 Презентация молодежного сообщества 

МУ ДПО ИОЦ Сентябрь 

Жукова Ю.Е. 

Петрова Е.А. 

Попова В.А. 



«МоПеды»; 

 Выпуск газеты «Образование Рыбинска 

в лицах» о работе педагогов – участников 

молодежного сообщества 

8. Образовательный коворкинг: 

«Педагогический инсайт» как новая 

форма инновационной деятельности 

профессиональных сообществ города 

МУ ДПО ИОЦ 

Октябрь 

Жукова Ю.Е 

Попова В.А. 

Смирнова Е.И. 

9. Участие в региональном этапе конкурсов 

«Лидер XXI века» и «Лучший молодой 

работник» 

по 

согласованию 
Ноябрь Жукова Ю.Е. 

Участие в Фестивале педагогических 

команд в рамках «Инновационного 

каскада – 2021» 

МУ ДПО ИОЦ Ноябрь 
Жукова Ю.Е. 

Попова В. А.  

10. Организация и проведение социальной 

акции «Дед мороз в подарок» для детей 

сотрудников сферы образования 

по 

согласованию 
Декабрь Жукова Ю.Е. 

Круглый стол молодых педагогов и их 

наставников «Время работать вместе» 

МУ ДПО ИОЦ 

Декабрь 

Жукова Ю.Е. 

Попова В.А. 

Смирнова Е.И. 

 
 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– освоят новые формы взаимодействия молодых педагогов с наставниками; 

– разовьют компетенции коллективной деятельности для решения 

профессиональных задач; 

– освоят практики социокультурной деятельности для личностного и 

профессионального развития. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

Молодежного сообщества системы образования городского округа город Рыбинск за 

2022 год. 

Планируемый образовательный продукт – пополнение контента онлайн-

площадки «МолодостьPRO» на сайте клуба «Профессионал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клуб «Профессионал» 

 
Руководитель: Попова Варвара Александровна,  

учитель истории и обществознания СОШ № 44 

Куратор: Семенова Ольга Юрьевна, заместитель директора по НМР 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи: 

1.Освоить и внедрить новые формы наставничества молодых педагогов через 

взаимодействие с лидерами системы образования города. 

2.  Способствовать продвижению инновационных практик членов 

профессиональных клубов. 

3.Содействовать повышению мотивации и результативности участия педагогов 

города в профессиональных конкурсах. 

Категория участников: победители, лауреаты и участники профессиональных 

педагогических конкурсов. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов в год. 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  

Педагогическая мастерская 

«Профессиональная поддержка 

участников регионального этапа 

конкурсов «Учитель года России» и 

«Воспитатель года России» 

МУ ДПО 

ИОЦ  Январь Попова В.А. 

2.  

Постояннодействующий онлайн-

семинар для молодых педагогов 

«Молодость PRO». Тема «Хотите 

формировать функциональную 

грамотность обучающихся. Начните с 

себя» 

МУ ДПО 

ИОЦ  

ВКС 

Февраль 
Попова В.А. 

Смирнова Е.И. 

3.  

Event – мероприятие для молодых 

педагогов с целью привлечения к 

участию в конкурсном движении, 

оказания методической помощи 

МУ ДПО 

ИОЦ  

СОШ № 44 

 

Март 
Попова В.А., 

Смирнова Е.И. 

4.  

Методический день в рамках Года 

культурного наследия народов России. 

Образовательные проекты 

социокультурной направленности. 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Апрель Попова В.А. 

5.  
Выездной слет педагогических лидеров 

муниципальной системы образования 

«Территория лидера» 

Коприно 
Май 

Попова В.А. 

Жукова Ю.Е. 

Смирнова Е.И. 

6.  

Стартап онлайн-площадки на сайте 

клуба «Профессионал» как площадки 

для коммуникации педагогического 

сообщества города 

МУ ДПО 

ИОЦ Июнь Попова В.А. 

7.  
Методический воркшоп или секреты 

современного урока/занятия 

Компетенции учителя XXI века 

СОШ № 44 Сентябрь Попова В.А. 



8.  

Образовательный коворкинг: 

«Педагогический инсайт», как 

принципиально новая форма 

инновационной деятельности 

профессиональных сообществ города 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Октябрь 

Попова В.А., 

Жукова Ю.Е, 

Смирнова Е.И. 

9.  

Участие в Фестивале педагогических 

команд «Педагогический хайтег» в 

рамках «Инновационного каскада - 

2022» 

МУ ДПО 

ИОЦ Ноябрь 
Попова В.А., 

Жукова Ю.Е. 

10.  
Круглый стол молодых педагогов и их 

наставников «Время работать вместе» 

МУ ДПО 

ИОЦ Декабрь 

Попова В.А. 

Жукова Ю.Е, 

Смирнова Е.И. 

11.  

Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года России», «Воспитатель 

года России» 

(участие в работе жюри, методическое 

сопровождение участников) 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Декабрь 

 

Попова В.А. 

Члены клуба 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– освоят и апробируют новые формы сопровождения молодых педагогов; 

– освоят интерактивные способы коллективной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

– получат опыт организации муниципальных образовательных событий. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности клуба за 

2022 год. 

Планируемый образовательный продукт – пополнение контента онлайн-

площадки «МолодостьPRO» на сайте клуба «Профессионал». 

 

Школа молодого педагога 

 
Руководитель: Смирнова Евгения Игоревна,  

учитель английского языка СОШ № 44 

Куратор: Семенова Ольга Юрьевна, заместитель директора по НМР 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи: 

1. Содействовать успешному вхождению молодых педагогов в профессию. 

2.   Способствовать осмыслению молодыми педагогами изменений, внесенных в 

обновленные стандарты НОО и ООО. 

3. Создать условия для мотивации молодых педагогов на самообразование и 

профессиональное развитие. 

Категория участников: молодые педагоги ОО со стажем до 3-х лет. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов в год. 

 

 



№ 

п/п 
Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  

Диагностика готовности молодых 

педагогов к формированию 

функционального грамотности 

обучающихся на платформе ЯУчитель 

сервиса ЯндексКласс 

МУ ДПО 

ИОЦ  Январь Смирнова Е.И. 

2.  

Постояннодействующий онлайн-семинар 

для молодых педагогов «Молодость PRO». 

Тема «Хотите формировать 

функциональную грамотность 

обучающихся. Начните с себя» 

МУ ДПО 

ИОЦ  

ВКС 

Февраль 

Смирнова Е.И. 

Попова В.А. 

 

3.  

Event – мероприятие для молодых 

педагогов с целью привлечения к участию 

в конкурсном движении, оказания 

методической помощи 

МУ ДПО 

ИОЦ  

СОШ № 44 

 

Март 
Смирнова Е.И. 

Попова В.А. 

4.  

Семинар «Тенденции изменения 

образовательного стандарта» 

(обновленные стандарты НОО, ООО). 

Электронные ресурсы для оценки 

функциональной грамотности 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Апрель 

Смирнова Е.И. 

  Семенова О.Ю. 

5.  
Выездной слет педагогических лидеров 

муниципальной системы образования 

«Территория лидера» 

Коприно 
Май 

Попова В.А. 

Жукова Ю.Е. 

Смирнова Е.И. 

6.  
Пополнение контента онлайн-площадки 

«Молодость PRO» на сайте клуба 

«Профессионал» 

 

Август Смирнова Е.И. 

7.  
Методический воркшоп или секреты 

современного урока/занятия Компетенции 

учителя XXI века 

СОШ № 44 Сентябрь 
Смирнова Е.И. 

Попова В.А. 

8.  
Участие в подготовке и проведении 

«Методического вернисажа для молодых 

педагогов» 

МУ ДПО 

ИОЦ Октябрь 

Смирнова Е.И. 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

9.  
Участие в конкурсах и презентационных 

площадках для молодых педагогов в 

рамках «Инновационного каскада - 2022» 

МУ ДПО 

ИОЦ Ноябрь 

Смирнова Е.И. 

Молодые 

педагоги 

10.  

Круглый стол молодых педагогов и их 

наставников «Время работать вместе» 

МУ ДПО 

ИОЦ Декабрь 

Смирнова Е.И. 

Попова В.А. 

Жукова Ю.Е 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– освоят и апробируют новые формы сопровождения молодых педагогов; 

– освоят интерактивные способы коллективной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

– получат опыт организации муниципальных образовательных событий. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности клуба за 

2022 год. 

Планируемый образовательный продукт – пополнение контента онлайн-

площадки «МолодостьPRO» на сайте клуба «Профессионал». 



 

Творческая группа педагогов «Литературная мастерская»  

 
Руководитель: Павлова Ирина Сергеевна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Куратор: Семенова Ольга Юрьевна, заместитель директора по НМР 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи:   

1. Совершенствовать способы освоения современных социокультурных практик 

краеведческой направленности в Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия России для развития личностных и профессиональных 

качеств педагогов. 

2. Создать условия для обогащения опыта коллективной творческой деятельности в 

кругу единомышленников. 

Категория участников: педагоги работники ОО и ДОУ г. Рыбинска. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов в год. 

 

№

п/п 

 

Темы занятий 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ 

Мероприятия в системе образования 

городского округа город Рыбинск в 2022 

году с использованием актуальных 

социокультурных практик (проекты, 

конференции, семинары, вебинары и т.п.) 

МУ ДПО 

ИОЦ 

январь Павлова И.С., 

Бардыкина Е.Б. 

 

2. «М.А. Рапов – учитель, краевед, писатель» 

– филологический понедельник, 

посвященный 110-летию со дня рождения 

знаменитого земляка 

МУ ДПО 

ИОЦ 

февраль Павлова И.С.,                

Фёдорова Е.А. 

РГИАХМЗ 

3. Живые уроки, посвященные 130-летию со 

дня рождения  советский языковеда — 

специалиста по ряду языков Восточной 

Азии, одного из основоположников 

изучения мёртвого тангутского языка Н.А. 

Невского, выпускника СОШ №1 г. 

Рыбинска  

СОШ № 1 март Павлова И.С. 

Белякова Л.М. 

4. «Здесь мой причал и здесь мои друзья»: 

фотопортрет на фоне родного города. 

Квест-игра «Дорогами Л.И. Ошанина» для 

учащихся 7-х классов, посвященная 110-

летию со дня рождения поэта «Миры 

Юрия Кублановского» 

75-летие со дня рождения Почетного 

гражданина г. Рыбинска Ю.М. 

Кублановского 

СОШ № 6 им. 

Л.И. Ошанина 

апрель Павлова И.С. 

Аганина О.А. 

 

5. Аллея рыбинских краеведов: посвящение МУ ДПО май Павлова И.С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


150-летию со дня рождения С.А. 

Золотарёва  

ИОЦ Фёдорова Е.А. 

6. Пушкинский праздник «Наше 

Михайловское – наш Пушкин». 

Цикл литературных часов и игровых 

программ ко Дню русского языка. 

Общероссийская акция «Пушкинский 

диктант» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

 

МУК КДК 

Сретенье 

6 июня Павлова И.С. 

7. «Поэты-фронтовики»: с оружием в руках 

или блокнотом с карандашом. 

Муниципальный конкурс чтецов 

поэтических произведений А.А. Суркова 

СОШ № 28 

им. А.А. 

Суркова 

сентябрь Павлова И.С. 

8. Виртуальный музей Л.М. Марасиновой, 

историка, общественного деятеля, лирика. 

Конкурс чтецов стихотворений Л.М. 

Марасиновой  

Гимназия № 8 

им. Л.М. 

Марасиновой 

10 октября Павлова И.С. 

Карамышева 

И.А. 

9. Всероссийская акция «НОЧЬ 

ИСКУССТВ»: 110-летие Новой хлебной 

биржи на фоне эпохи 

РГИАХМЗ ноябрь Павлова И.С. 

Гожалимова 

О.С. 

10. Круглый стол «Итоги года и планирование 

деятельности на 2023 год» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Павлова И.С. 

Творческая 

группа 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 овладеют педагогическими приёмами организации современных 

социокультурных практик, обеспечивающих нравственно-эстетическое и творческое 

развитие обучающихся; 

 познакомятся на основе литературного краеведения с особенностями организации 

образовательного процесса, обеспечивающего формирование гражданской 

идентичности современных школьников; 

 повысят через опыт коллективной совместной деятельности уровень общей 

культуры, эрудиции. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципальной творческой группы педагогов. 

Планируемый образовательный продукт: мультимедийный диск с 

видеороликами о жизни знаменитых земляков.  

 

Муниципальное методическое объединение руководителей школьных  

методических объединений учителей начальных классов 
 

Руководитель: Живанская Наталия Львовна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
 

Задачи:  

1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение педагогов в 

процессе реализации требований обновлённого ФГОС НОО.  

2. Обобщить, презентовать и способствовать диссеминации лучших 

образовательных практик учителей начальных классов, нацеленных на достижение 

учащимися планируемых результатов образования. 



3. Стимулировать творческое самовыражение педагогов, их участие в 

профессиональных конкурсах как способ повышения педагогического мастерства. 

Категория участников: руководителей школьных методических объединений 

учителей начальных классов. 

Режим занятий: 4 часа (1 раз в месяц), всего – 40 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Инклюзивное образование: решение 

проблем повышения учебной мотивации и 

образовательных результатов учащихся 

МУ ДПО 

ИОЦ 

ВКС 

Январь Живанская Н.Л. 

Зверева А.В. 

2. Ресурсы внеурочной деятельности в 

формировании финансовой грамотности 

младших школьников 

МУ ДПО 

ИОЦ 

ВКС 

Февраль Живанская Н.Л. 

Булатовская Д.А. 

3. Реализация технологии критического 

мышления на учебных предметах в 

начальных классах 

МУ ДПО 

ИОЦ 

ВКС 

Март Живанская Н.Л. 

Колобкова Ж.В. 

4. Феномен-ориентированный подход в 

обучении младших школьников и его 

ресурсы для формирования основных 

компонентов функциональной 

грамотности 

МУ ДПО 

ИОЦ 

ВКС 

Апрель  Живанская Н.Л. 

Ромашова И.Г. 

5. Анализ участия учителей начальных 

классов в профессиональных конкурсах. 

Мастер-классы участников конкурсов 

«Педагогический дебют», «Учитель года - 

2022» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Живанская Н.Л. 

Архипова А.А. 

Сахарова М.А. 
 

6. Консультирование участников секционной 

работы августовской конференции 

«Современный педагог: определяем 

позиции, приобретаем смыслы» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Живанская Н.Л. 

7. Использование средств эмоционального 

развития для формирования личностного 

потенциала младших школьников. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Живанская Н.Л. 

Петренко О.Ю. 

8. Технология проблемного диалога как 

ресурс формирования читательской 

грамотности 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Живанская Н.Л. 

Соловьёва Е.В. 

9. Формирование математической 

грамотности младших школьников 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Живанская Н.Л. 

Сахарова Е.В. 

10. Формирование оценочной 

самостоятельности школьников на всех 

этапах обучения 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Живанская Н.Л. 

Дворецкая И.Ю. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 повышение уровня развития профессиональных компетенций в вопросах 

организации образовательной деятельности младших школьников в соответствии с 

требованиями обновлённого ФГОС НОО; 



 повышение уровня владения технологиями деятельностного подхода в 

образовании; 

 осознание необходимости использования методов и приёмов формирующего 

оценивания для развития контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся. 

Форма отчёта о работе – отчет за год муниципального методического объединения. 

Планируемый образовательный продукт – пакеты дидактических и 

информационно-методических материалов по итогам деятельности ММО 

руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов. 

 

Профессиональное обучающееся сообщество 

«Формирование функциональной грамотности школьников» 

 

Руководитель: Галунова Елена Николаевна,  

учитель начальных классов СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова 

Куратор: Живанская Наталия Львовна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Обеспечить научно-методическую поддержку педагогов, осваивающих и 

продвигающих технологии формирования функциональной грамотности. 

2. Создавать условия для непрерывного развития педагогов: развитие 

педагогического сотрудничества, распространение инновационных педагогических 

практик; 

3. Инициировать создание профессиональных обучающихся сообществ учителей в 

ОО на основе профессиональных потребностей и интересов. 

Категория участников: учителя начальных классов ОО. 

Режим занятий: 4 часа в неделю, всего – 40 часов в год. 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Теоретические основы формирования 

функциональной грамотности 

школьников 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь  Галунова Е.Н. 

2. Учебная деятельность как 

обязательное условие формирования 

функциональной грамотности 

школьников 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль. Галунова Е.Н. 

Члены ПОС 

3. Дидактическая ценность урока по 

формированию функциональной 

грамотности школьников  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март  Галунова Е.Н. 

Члены ПОС 

4. Ресурсы технологий развития 

креативности для формирования 

функциональной грамотности 

школьников. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель  Галунова Е.Н. 

5. Анализ видеоматериалов и МУ ДПО Май  Галунова Е.Н. 



определение дидактической ценности 

уроков с использованием технологий 

развития креативности младших 

школьников. 

ИОЦ Члены ПОС 

6. Ознакомление педагогов с открытым 

банком заданий по функциональной 

грамотности: «Электронный банк 

заданий по оценке функциональной 

грамотности» https://fg.resh.edu.ru.  

ВКС Август Галунова Е.Н. 

Члены ПОС 

7. Философские и концептуальные 

основы со-бытийного подхода в 

образовании и его роль в личностном 

развитии школьников.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь  Галунова Е.Н. 

Члены ПОС 

8. Анализ видеоматериалов практики 

реализации со-бытийного подхода с 

точки зрения достижения 

школьниками личностного развития.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь  Галунова Е.Н. 

Члены ПОС 

9. Презентация кейсов по технологиям 

формирования функциональной 

грамотности школьников 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь  Галунова Е.Н. 

Члены ПОС 

10 Круглый стол «Мотивация учителей 

на изменение профессиональной 

позиции в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь  Галунова Е.Н. 

Члены ПОС 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 освоят заявленные в плане технологии формирования функциональной 

грамотности школьников; 

 разработают и реализуют проекты уроков, нацеленных на формирование 

функциональной грамотности школьников; 

 освоят способы включения в урок ресурсов «Электронного банка заданий по 

оценке функциональной грамотности». 

Форма отчёта о работе: Отчет о деятельности ПОС за 2022 год. 

Планируемый образовательный продукт: технологические карты и 

видеофрагменты уроков, реализующих технологии формирования функциональной 

грамотности школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/


Профессиональное обучающееся сообщество 

«Эффективные практики управления формированием 

 функциональной грамотности учащихся» 

Руководитель: Григорьева Ирина Валентиновна,  

заместитель директора по НМР лицея № 2 

Куратор: Шувалова Светлана Олеговна, директор  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1.Познакомить с теоретическими основами формирования функциональной 

грамотности школьников и способами оценки состояния и эффективности 

деятельности ОО по формированию функциональной грамотности школьников; 

2.Совершенствовать систему подготовки педагогических работников к 

формированию ФГ обучающихся; 

3.Содействовать принятию обоснованных управленческих решений для 

качественной работы по формированию ФГ учащихся и введению обновленных 

ФГОС. 

Категория участников: заместители директора по УВР, НМР ОО. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов в год. 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностика готовности педагогов ОО 

к формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Онлайн, 

платформа 

ЯУчитель 

Январь Григорьева И.В. 

Педагоги ОО 

2. Теоретические основы, нормативно-

правовое и ресурсное обеспечение 

формирования ФГ в ОО  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль  Григорьева И.В. 

3. Механизмы и инструменты 

методического сопровождения 

педагогов по формированию ФГ 

обучающихся  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март  Григорьева И.В. 

4. Модели формирования ФГ учащихся в 

рамках урочной деятельности 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель 

2022г. 
Григорьева И.В. 

5. Модели формирования ФГ учащихся в 

рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май 2022г. Григорьева И.В. 

6. Практики мониторинговых 

исследований сформированности ФГ 

учащихся 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Июнь 2022г. Григорьева И.В. 

7. Надпредметная программа как 

механизм формирования ФГ 

обучающихся 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь 

2022г. 
Григорьева И.В. 

8. Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности для достижения 

планируемых результатов 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь 

2022г. 
Григорьева И.В. 

9. Разработка комплекса мер, 

направленных на повышение уровня 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь 

2022г. 
Григорьева И.В. 



сформированности ФГ школьников 

10. Круглый стол «Механизмы 

управления формированием ФГ 

учащихся: первые итоги и 

перспективы» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь 

2022г. 
Григорьева И.В. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– познакомятся с эффективными практиками формирования ФГ обучающихся; 

– проанализируют используемые и предлагаемы модели и практики организации 

образовательной деятельности школьников с целью формирования функциональной 

грамотности; 

– спланируют перечень мер, направленных на повышение уровня 

сформированности ФГ школьников. 

Форма отчёта о работе: описание комплекса мер, направленных на повышение 

уровня сформированности ФГ школьников. 

Планируемый образовательный продукт: дорожная карта организационно-

методического сопровождения педагогов по формированию ФГ учащихся. 

 

Муниципальное методическое объединение учителей математики  

по вопросам формирования функциональной  

(математической) грамотности 

 

Руководитель: Иванова Светлана Владимировна, 

учитель математики первой категории СОШ № 4 

 

Задачи  

1. Развивать систему методической поддержки педагогов общеобразовательных 

организаций по вопросам формирования математической грамотности. 

2. Совершенствовать качество подготовки учащихся в соответствии с содержанием 

международного исследования PISA. 

3. Создать условия для выявления, обобщения и распространения педагогического 

опыта формирования математической грамотности обучающихся. 

Категория участников: учителя математики ООО. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

№ 

п/п 

 

Тема 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Проблемно-ориентированный семинар 

«Математическая грамотность: ключевые 

понятия и структура оценки в исследовании 

PISA». Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь 

 

Иванова С.В. 

 

2.  Проблемно-ориентированный семинар 

«Особенности заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности»  

МУ ДПО 

ИОЦ 

февраль Иванова С.В. 



3.  Проблемно-ориентированный семинар 

«Критериальная система оценивания 

выполнения заданий по математической 

грамотности» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март 

 

Иванова С.В. 

4.   Практико-ориентированный семинар 

«Современные приемы и способы, 

формирования математической грамотности» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Иванова С.В. 

5.  Творческая лаборатория «Роль практико-

ориентированных заданий в формировании 

математической грамотности» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Иванова С.В. 

6.  Творческая лаборатория «Развитие 

математической грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Иванова С.В. 

7.  Творческая лаборатория «Формирование 

математической 

грамотности школьников средствами учебных 

заданий и проблемных ситуаций» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Иванова С.В. 

8.  Творческая лаборатория «Методические 

приемы в обучении решению контекстных 

задач» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Иванова С.В. 

9.  Проблемно-ориентированный семинар 

«Преемственность в формировании 

функциональной математической грамотности 

учащихся начальной и основной школы» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Иванова С.В. 

10.  Практико-ориентированный семинар 

«Использование результатов оценочных 

процедур для развития школьного 

математического образования» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Иванова С.В. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 повысят уровень теоретической подготовки в вопросах формирования и оценки 

функциональной(математической) грамотности; 

 освоят продуктивные практики формирования и оценки функциональной 

(математической) грамотности учащихся; 

 освоят подходы и способы подготовки обучающихся к международному 

исследованию PISA. 

Форма отчёта о работе – Аналитический отчет о деятельности муниципального 

методического объединения. 

Планируемый образовательный продукт – сборник лучших практик по 

формированию математической грамотности обучающихся. 

 

 

 

 



Муниципальное методическое объединение педагогов по формированию у 

обучающихся естественнонаучной грамотности  
 

                                                                              Руководитель: Ефремова Наталия Борисовна, 

учитель биологии СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка 

Куратор: Горшкова Наталья Николаевна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Оказывать информационное и методическое сопровождение педагогов в 

направлении формирования у обучающихся естественнонаучной грамотности. 

2. Создать условия для распространения положительного педагогического опыта 

по оценке и формированию у учащихся естественнонаучной грамотности на уроках 

предметов естественнонаучного цикла. 

3. Создать условия для выявления, обобщения и распространения педагогического 

опыта формирования естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Категория участников: учителя предметов естественнонаучного цикла. 

Режим занятий: 4 часа (1 раз в месяц), всего – 40 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Международные сопоставительные 

исследования качества образования. 

Составляющие функциональной 

грамотности школьника 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь Ефремова Н.Б. 

Горшкова Н.Н. 

2 Ресурсы по оценке и формированию 

естественнонаучной грамотности. 

(знакомство с Федеральным банком 

заданий по функциональной 

грамотности)  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль Ефремова Н.Б. 

Горшкова Н.Н. 

3 Готовимся к PISA-22: стратегия и план 

подготовки. Мониторинг естественно-

научной грамотности: первые выводы. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Ефремова Н.Б. 

Горшкова Н.Н. 

4 Формирование естественнонаучной 

грамотности учащихся средствами 

предмета «Биология» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель  Ефремова Н.Б. 

Горшкова Н.Н. 

5 Формирование естественнонаучной 

грамотности учащихся средствами 

предмета «Химия»  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Ефремова Н.Б. 

Горшкова Н.Н. 

6 Готовность педагога к формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся (анкетирование) 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Ефремова Н.Б. 

Горшкова Н.Н. 

7 Формирование естественнонаучной 

грамотности учащихся средствами 

предмета «Физика» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Ефремова Н.Б. 

Горшкова Н.Н. 

8 Проектирование урока с использованием 

заданий по оценке естественнонаучной 

грамотности в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Ефремова Н.Б. 

Горшкова Н.Н. 



9 Формирование естественнонаучной 

грамотности в рамках внеурочной 

деятельности  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Ефремова Н.Б. 

Горшкова Н.Н. 

10 Диагностика профессиональных 

дефицитов в направлении формирования 

функциональной грамотности, анализ 

результатов и выстраивание путей их 

преодоления 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Ефремова Н.Б. 

Горшкова Н.Н. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 повысят уровень профессиональной компетентности в вопросах формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся; 

 освоят возможности цифровой образовательной среды и учебного предмета для 

формирования и мониторинга у обучающихся компетенций, составляющих 

естественнонаучную грамотность; 

 освоят подходы и способы подготовки обучающихся к международному 

исследованию PISA. 

Форма отчёта о работе – Аналитический отчет о деятельности муниципального 

методического объединения педагогов. 

Планируемый образовательный продукт – сборник лучших практик по 

формированию естественнонаучной грамотности обучающихся. 

 

Муниципальное методическое объединение  

по формированию информационной грамотности 

 
Руководитель: Разова Марина Юрьевна, 

учитель информатики СОШ № 24  

имени Бориса Рукавицына 

Куратор: Крылова Елена Геннадьевна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи:  

1. Выявить профессиональные дефициты учителей информатики в области 

формирования информационной грамотности, как компонента функциональной 

грамотности обучающихся. 

2. Содействовать освоению педагогами современных средств формирования, 

развития и оценки информационной грамотности на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

3. Способствовать включению средств формирования компонентов 

функциональной грамотности в педагогическую практику. 

4. Создать условия для выявления и распространения положительного 

педагогического опыта по формированию информационной грамотности у 

учащихся. 

Категория участников: учителя информатики ООО. 



Режим занятий: 4 часа (1 раз в месяц), всего – 40 часов. 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Нормативно-правовые документы по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся  

Виртуальная 

площадка 

методической 

поддержки 

Январь 

 

Разова М.Ю. 

 

2 Функциональная грамотность и её 

составляющие 

МУ ДПО 

ИОЦ 

ВКС 

Февраль Разова М.Ю. 

 

3 Информационная грамотность как компонент 

функциональной грамотности. 

Профессиональные дефициты учителей в 

области формирования информационной 

грамотности  

МУ ДПО 

ИОЦ 

ВКС 

Март Разова М.Ю. 

 

4 Методы и формы информационно-поисковой и 

исследовательской деятельности, учащихся с 

использованием новых и традиционных 

технологий получения, поиска и фиксация 

информации 

МУ ДПО 

ИОЦ 

ВКС 

Апрель Разова М.Ю. 

. 

5 Организация информации в среде 

коллективного использования 

информационных ресурсов 

МУ ДПО 

ИОЦ 

ВКС 

Май Разова М.Ю. 

 

6 Информационные электронные учебные 

ресурсы  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Разова М.Ю. 

 

7 Развитие функциональной грамотности 

обучающихся на предметном материале  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Разова М.Ю. 

 

8 Современные инструменты для формирования 

и совершенствования навыков преобразования 

и представления разных видов информации 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Разова М.Ю. 

 

9 Коммуникационный аспект информационной 

деятельности с применением информационных 

технологий  

МУ ДПО 

ИОЦ 
 

Ноябрь Разова М.Ю. 

 

10 Учебные задания для 

формирования и развития информационной  

грамотности с использованием современных 

технологий 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Разова М.Ю. 

 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 повысят уровень теоретической подготовки в вопросах формирования 

функциональной грамотности учащихся; 

 освоят практические способы формирования и оценки информационной 

грамотности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности; 

 получат опыт описания и презентации положительного педагогического опыта 

по формированию информационной грамотности у учащихся. 

Форма отчёта о работе – Аналитический отчет за год о деятеьности 

муниципального методического объединения. 

Планируемый образовательный продукт – сборник лучших практик по 

формированию информационной грамотности обучающихся.  



Муниципальное методическое объединение педагогов  

по формированию читательской грамотности 
 

Руководитель: Белякова Людмила Муртзовна, 

учитель русского языка и литературы СОШ № 1  

с углублённым изучением английского языка 

Куратор: Павлова Ирина Сергеевна, методист 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи:  

1. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов в 

области формирования читательской грамотности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Внедрять в практику наиболее эффективные технологии для развития навыков 

смыслового чтения. 

3. Изучить и использовать в практике инновационные процессы в методике 

преподавания в условиях реализации ФГОС через систему самообразования. 

Категория участников: педагоги ООО. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов в год. 

 

№ 

п/п Темы занятий 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Функциональная грамотность 

школьников – показатель современного 

качества образования 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Январь 

Павлова И.С. 

Белякова Л.М. 

2. Читательская грамотность как 

системообразующий компонент 

функциональной грамотности 

МУ ДПО 

ИОЦ Февраль Белякова Л.М. 

3. Практикум. Читательская грамотность: 

характеристика заданий и система 

оценивания 

МУ ДПО 

ИОЦ Март 
Белякова Л.М. 

члены ММО 

4. Формирование и оценка читательской 

грамотности 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Апрель Белякова Л.М. 

5.   Мастер-класс «Формирование и   оценка 

читательской грамотности»  

МУ ДПО 

ИОЦ 
Май Белякова Л.М. 

6. Дискуссия «Потенциал учебника в 

формировании читательской 

грамотности школьников» 

МУ ДПО 

ИОЦ Август 
Белякова Л.М. 

и члены ММО 

7. Семинар-практикум «Моделирование 

уроков русского языка и литературы по 

формированию читательской 

грамотности» 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Сентябрь 

Белякова Л.М. 

и члены ММО 

8. Открытый урок   русского языка и 

литературы, СОШ № 1.  

МУ ДПО 

ИОЦ 
Октябрь 

Белякова Л.М. 

Ткаченко Ю.Н. 

9. Создание насыщенной среды по 

формированию читательской 

грамотности 

МУ ДПО 

ИОЦ Ноябрь 
Белякова Л.М. 

 члены ММО 

10.  Круглый стол «Читательская 

грамотность – ключ к успеху в жизни» 

МУ ДПО 

ИОЦ Декабрь 

Павлова И.С. 

Белякова Л.М. 

члены ММО 



Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 повысят уровень теоретической подготовки в вопросах формирования 

функциональной грамотности учащихся; 

 освоят практические способы формирования и оценки читательской грамотности 

учащихся на уроках и во внеурочной деятельности; 

 получат опыт описания и презентации положительного педагогического опыта 

по формированию информационной грамотности у учащихся. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт за год о результатах деятельности 

методического объединения педагогов. 

Планируемый образовательный продукт:  

– сборник лучших практик по формированию читательской грамотности 

обучающихся; 

– методические материалы для электронного образовательного ресурса 

«Творческая лаборатория «Смысловое чтение» (https://vk.com/club210577172) 

– пополнение методическими материалами электронного образовательного 

ресурса на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

«Обновленный ФГОС, функциональная грамотность». 
 

 

Муниципальное методическое объединение учителей 

русского языка, литературы и риторики 

 
Руководитель: Павлова Ирина Сергеевна, методист 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи:   

1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение учителей в ходе 

перехода на обновлённый Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования и Рабочей программы воспитания. 

2. Освоить эффективные механизмы формирования, развития и оценки 

функциональной грамотности обучающихся.  

3. Обеспечить методическое сопровождение и распространение опыта работы с 

обучающимися по подготовке к ВПР, ГИА, ФГ по русскому языку и литературе.   

Категория участников: учителя русского языка, литературы и риторики 

образовательных организаций. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов в год. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц Ответственные 

1. Вебинар «Обновление содержания организационно-

методической работы по преподаванию русского языка и 

литературы в 2022 году» 

Январь 

 

Павлова И.С. 

2. ИМС «Предметная область «Русский язык и литература»: 

стратегии изменений». 

Аналитическая информация по реализации дорожной 

Февраль 

 

Павлова И.С. 

Чистякова К.В. 

https://vk.com/club210577172


карты подготовки учителей русского языка и литературы 

к итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

3. Педагогический практикум для учителей, молодых 

специалистов «Читательская грамотность как результат 

образовательной деятельности». 

Индивидуальные консультации для учителей русского 

языка и литературы по подготовке обучающихся к ВПР, 

ГИА, ФГ   

 Март Павлова И.С. 

Вязьмина И.Ю. 

4. ИМС «Особенности проектирования Рабочей программы 

педагога по предмету в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС и учетом ресурсов цифровой 

образовательной среды». 

Организация открытых видеолекций преподавателей 

высшей школы для подготовки обучающихся школ 

города к ЕГЭ по русскому языку и литературе  

Апрель Павлова И.С. 

5. Семинар «Ресурсы муниципальных проектов для 

организации внеурочной деятельности по гуманитарным 

предметам в ОО в соответствии с ФГОС и Рабочей 

программой воспитания, муниципальными целевыми и 

инновационными проектами»  

Май Павлова И.С. 

Участники 

проекта МИП 

6. Августовская секция педагогических и руководящих 

кадров по теме «Современный педагог: определяем 

позиции, приобретаем смыслы» 

Август Павлова И.С. 

Белякова Л.М. 

Батурина Ю.В. 

7. ИМС «Обновление направлений и видов деятельности   

по предметам филологического цикла в ФГОС ООО» 

Сентябрь Павлова И.С. 

8. Мастер-классы для учителей, молодых специалистов 

«Способы достижения учащимися современных 

результатов обучения». 

Методический аудит «Контрольно-оценочная 

деятельность в управлении ОО для улучшения 

результатов ГИА»  

Октябрь Павлова И.С. 

СОШ №№ 5, 24, 

27, 44, гимназия 

№18 

9.  Практикум «Включение инструментов по формированию 

и оценке функциональной грамотности в учебную 

деятельность обучающихся с ОВЗ».  

Ноябрь Павлова И.С. 

Лебедева Е.Е. 

10.  Круглый стол «Функциональная грамотность – ключ к 

успеху в жизни?» Первый опыт и перспективы работы в 

2023 году 

Декабрь Павлова И.С. 

Белякова Л.М. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 познакомятся с особенностями организации современного образовательного 

процесса по предметам гуманитарного цикла в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС, обеспечивающего формирование, развитие и оценку 

функциональной грамотности обучающихся;   

 представят продуктивный педагогический опыт по формированию и оценке у 

обучающихся читательской грамотности на уроках русского языка и литературы, в 

том числе с учетом использования возможностей цифровой образовательной среды;  

  рассмотрят возможности обновления содержания практики воспитания и 

самореализации личности на предметах гуманитарного цикла и во внеурочной 

деятельности. 



Форма отчёта о работе: аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения учителей русского языка, литературы 

и риторики.  

Планируемый образовательный продукт: методические разработки, 

тематические кейсы по проектированию современного урока русского языка и 

литературы, отвечающего требованиям обновленного ФГОС и направленного на 

формирование функциональной грамотности современного школьника. 

 

Муниципальное методическое объединение учителей 

немецкого языка 
 

Руководитель: Иванова Галина Николаевна, 

учитель немецкого языка лицея № 2. 

Куратор: Власова Наталия Александровна, методист  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи: 

1. Оказывать информационное и методическое сопровождение педагогов в процессе 

перехода на обновленный ФГОС. 

2. Оказывать содействие в освоении приемов и методов формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Содействовать продвижению продуктивного опыта по подготовке учащихся к 

ГИА, ВсОШ. 

Категория участников: учителя немецкого языка ОО. 

Режим занятий: 4 часа в 2 месяца или 2 часа в месяц, всего 20 часов. 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Место 

проведения 

Месяц Ответственные 

1. Особенности работы с одаренными детьми: 

организация подготовки участников 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому 

языку, подготовка учащихся к сдаче ГИА. 

 

МУ ДПО 

ИОЦ 

 

Январь - 

февраль 

 

 

Иванова Г.Н. 

Власова Н.А. 

2. Развитие навыков функциональной 

грамотности у учащихся в процессе 

подготовки к экзамену на международный 

сертификат Fit in Deutsch A1 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март-

апрель 

 

Власова Н.А. 

Иванова Г.Н. 

3. Проектирование рабочих программ по 

немецкому языку в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС 

 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май 

 

Власова Н.А. 

Иванова Г.Н. 

4. Августовская секция в соответствии с 

единой методической темой «Современный 

педагог: определяем позиции, приобретаем 

смыслы»  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август 

 

Иванова Г.Н. 

5. Метод проектов как средство 

формирования функциональной 

грамотности. Сопровождение проектов 

учащихся основной школы по второму 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь-

октябрь  

 

Иванова Г.Н. 

Бондарь И.Ю. 

Власова Н.А. 



иностранному языку (немецкому) 

историко-социокультурной и 

филологической направленности 

6. Анализ итогов муниципального этапа 

ВсОШ по немецкому языку. 

Анализ деятельности ММО.  

Планирование работы на 2023 год 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь-

декабрь 

 

Власова Н.А. 

Иванова Г.Н. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 разовьют профессиональные компетенции в вопросах преподавания английского 

языка в соответствии с требованиями обновленного ФГОС;  

 овладеют методами формирования и оценки функциональной грамотности на 

уроках английского языка; 

 познакомятся с продуктивным опытом подготовки учащихся к ГИА, ВсОШ.  

Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения учителей немецкого языка. 

Планируемый образовательный продукт – пакет дидактических и 

информационно-методических материалов по итогам деятельности ММО.             

 

Муниципальное методическое объединение учителей 

французского языка 
 
Руководитель: Андреева Светлана Владимировна, 

учитель французского языка гимназии № 18 имени В.Г. Соколова. 

Куратор: Власова Наталия Александровна, методист  

Задачи: 

1. Оказывать информационное и методическое сопровождение педагогов в процессе 

перехода на обновленный ФГОС. 

2. Оказывать содействие в освоении приемов и методов формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Содействовать продвижению продуктивного опыта по подготовке учащихся к 

ГИА, ВсОШ. 

Категория участников: учителя французского языка ОО. 

Режим занятий: 4 часа в 2 месяца или 2 часа в месяц, всего 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

Место 

проведен

ия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 

 

1.  «Методы формирования функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

французского языка». 

Применение различных форм и методов 

обучения при повторении и систематизации 

материала в рамках подготовки обучающихся 

9-х и 11-х классов к ГИА. 

Формы работы с одарёнными детьми на уроках 

французского языка 

МУ ДПО 

ИОЦ, 

ВКС 

 Январь-

февраль 

 

Власова Н.А. 

Андреева С.В. 

Смирнова И.В. 

 

2. Формирование читательской грамотности 

обучающихся как одного из компонента 

функциональной грамотности. Поэтический 

фестиваль выразительного чтения на 

французском языке.  

Внеурочные мероприятия на французском 

языке как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся 

Внеклассное мероприятие «Театральные 

встречи» (к 400-летию Мольера) 

БИЦ 

«Радуга» 

Март-

апрель 

 

Власова Н.А. 

Антипова А.В. 

Андреева С.В. 

 

3. Требования обновленного ФГОС к обучению 

иностранным языкам 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май 

 

Андреева С.В. 

Власова Н.А. 

 4. Августовская секция в соответствии с единой 

методической темой. Круглый стол учителей 

французского языка «Планируемые результаты 

обучения» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август  

 

Власова Н.А. 

Андреева С.В. 

5. Особенности заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности в 

подготовке к Олимпиаде по французскому 

языку.  

Подготовка к фестивалю песни на иностранном 

языке. 

МУ ДПО 

ИОЦ, 

БИЦ 

«Радуга» 

Сентябрь-

октябрь 

 

Власова Н.А. 

Андреева С.В. 

 

6.  Совершенствование иноязычной компетенции, 

способность и готовность обучающихся 

использовать французский язык для решения 

практических задач. «Анализ и самоанализ 

педагогической деятельности. Типичные 

ошибки ШЭ и МЭ ВОШ». 

Анализ работы МО. Планирование на 2023 год 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь-

декабрь 

 

Власова Н.А. 

Андреева С.В. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 разовьют профессиональные компетенции в вопросах преподавания английского 

языка в соответствии с требованиями обновленного ФГОС;  

 овладеют методами формирования и оценки функциональной грамотности на 

уроках английского языка; 

 познакомятся с продуктивным опытом подготовки учащихся к ГИА, ВсОШ.  



Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения учителей французского языка. 

Планируемый образовательный продукт – пакет дидактических и 

информационно-методических материалов по итогам деятельности ММО.             

 

Муниципальное методическое объединение учителей 

английского языка 
 

Руководитель: Смирнова Наталия Николаевна, 

учитель английского языка средней школы № 28 имени А.А. Суркова 

Куратор: Власова Наталия Александровна, методист 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи: 

1. Оказывать информационное и методическое сопровождение педагогов в процессе 

перехода на обновленный ФГОС. 

2. Оказывать содействие в освоении приемов и методов формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Содействовать продвижению продуктивного опыта по подготовке учащихся к 

ГИА, ВсОШ. 

Категория участников: учителя английского языка ОО. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего 40 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Место 

проведения 

Дата Ответственные 

1. Особенности работы с одаренными 

детьми. Организация подготовки 

участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку 

 

МУ ДПО 

ИОЦ 

 

Январь  

 

 

Смирнова Н.Н. 

Заварухина О.С. 

Власова Н.А. 

2. Актуальные проблемы подготовки 

выпускников к ГИА-2022 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль Смирнова Н.Н. 

Власова Н.А. 

3. Требования обновленного ФГОС к 

обучению иностранным языкам  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Власова Н.А. 

Смирнова Н.Н. 

4. Способы достижения учащимися новых 

результатов обучения. 

Метод проектов как средство 

формирования функциональной 

грамотности 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Власова Н.А. 

Смирнова Н.Н. 

 

5. Подведение итогов года. Анализ итогов РЭ 

ВсОШ. Перспективная модель ГИА-2023 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Власова Н.А. 

Смирнова Н.Н. 

6. Августовская секция в соответствии с 

единой методической темой 

«Современный педагог: определяем 

позиции, приобретаем смыслы»  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август 

 

Смирнова Н.Н. 

7. Проектирование рабочих программ по 

английскому языку в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Смирнова Н.Н. 

Власова Н.А. 

8. Ресурсы для олимпиадной подготовки МУ ДПО Октябрь Смирнова Н.Н. 



участников школьного и муниципального 

этапа ВсОШ 

ИОЦ Власова Н.А. 

9. Моделирование уроков иностранного 

языка с учетом формирования 

функциональной грамотности 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Смирнова Н.Н. 

Власова Н.А. 

10. Анализ итогов муниципального этапа 

ВсОШ по английскому языку. 

Анализ деятельности ММО.  

Планирование работы на 2023 год 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь 

 

Смирнова Н.Н. 

Власова Н.А. 

 

 

           Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 разовьют профессиональные компетенции в вопросах преподавания английского 

языка в соответствии с требованиями обновленного ФГОС;  

 овладеют методами формирования и оценки функциональной грамотности на 

уроках английского языка; 

 познакомятся с продуктивным опытом подготовки учащихся к ГИА, ВсОШ.  

Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения учителей английского языка. 

Планируемый образовательный продукт – пакет дидактических и 

информационно-методических материалов по итогам деятельности ММО             

 

Муниципальное методическое объединение учителей 

 изобразительного искусства 
 

Руководитель: Фомичева Ольга Анатольевна, 

учитель изобразительного искусства СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова 

Куратор: Власова Наталия Александровна, методист 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов в 

вопросах преподавания предмета в соответствии с обновленным ФГОС и 

«Концепцией преподавания предметной области «Искусство. Изобразительное 

искусство». 

2. Оказывать содействие в освоении приемов и методов формирования 

функциональной грамотности. 

3. Осуществлять методическое сопровождение педагогов, работающих с 

одаренными детьми. Содействовать продвижению продуктивного опыта по 

подготовке учащихся к ВсОШ и участию в выставочной деятельности. 

Категория участников: учителя изобразительного искусства ОО. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего 40 часов. 

№ 

п/п 

Тема занятия Место 

проведения 

Дата Ответственные 

1. Подготовка городской команды 

участников регионального этапа 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь 

 

Власова Н.А. 

Фомичева О.А. 



Всероссийской олимпиады школьников 

по искусству.  

Организация выставочной деятельности 

педагогов. 

Батурина Ю.В. 

 

Стрельцова 

О.О. 

2. Требования к современному уроку 

изобразительного искусства в условиях 

обновления образования. Формирование 

ФГ посредством новых подходов в 

обучении изобразительному искусству 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль 

 

Фомичева О.А. 

Власова Н.А. 

 

3. Практикум. Применение на уроках ИЗО 

образовательных технологий, 

направленных на формирование ФГ.  

Организация выставочной деятельности 

учащихся: подготовка участия в 

муниципальных конкурсах 

изобразительного искусства в рамках 

реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март 

 

Фомичева О.А. 

Власова Н.А. 

Беликина А.В. 

4. Требования обновленного ФГОС к 

уроку изобразительного искусства 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Фомичева О.А.  

 

5. Подведение итогов года. 

Анализ результатов регионального этапа 

ВсОШ по искусству. 

Организация выставочной деятельности 

педагогов. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Власова Н.А. 

Фомичева О.А. 

Стрельцова 

О.О. 

 

6. Августовская секция в соответствии с 

единой методической темой 

«Современный педагог: определяем 

позиции, приобретаем смыслы» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Фомичева О.А. 

7. Проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС и в 

рамках реализации Концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Власова Н.А. 

Фомичева О.А. 

8. Ресурсы для олимпиадной подготовки 

участников школьного и 

муниципального этапа ВсОШ 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Власова Н.А. 

Фомичева О.А. 

9. ИМС «Организация и проведение 

муниципального этапа олимпиады по 

искусству» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Власова Н.А. 

Фомичева О.А. 

10. Анализ итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Подведение итогов деятельности МО. 

Планирование на 2023 год.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Власова Н.А. 

Фомичева О.А. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 



 разовьют профессиональные компетенции в вопросах преподавания ИЗО в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС и «Концепции преподавания 

предметной области «Искусство. Изобразительное искусство»;  

 овладеют методами формирования и оценки функциональной грамотности на 

уроках ИЗО;  

 познакомятся с продуктивным опытом подготовки учащихся к ГИА, ВсОШ; 

 получат опыт участия лично или с обучающимися в выставочной деятельности и 

мероприятиях художественной направленности. 

Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения учителей ИЗО. 

Планируемый образовательный продукт – выставки педагогов, информационно-

методические материалы мероприятий в рамках реализации Концепции 

преподавания предметной области «Искусство. Изобразительное искусство» и 

обновленного ФГОС. 

 

Муниципальное методическое объединение учителей музыки 
 

Руководитель: Морозова Марина Витальевна, 

учитель музыки СОШ № 1 

с углубленным изучением английского языка 

Куратор: Власова Наталия Александровна, методист 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи:  

1. Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в вопросах 

преподавания музыки в соответствии с требованиями обновленного ФГОС и 

«Концепции преподавания предметной области «Искусство. Музыка». 

2. Создать условия для овладения методами формирования и оценки 

функциональной грамотности на уроках музыки.  

3. Активно использовать в образовательной деятельности продуктивный опыт по 

подготовке учащихся к ВсОШ. 

4. Привлекать учащихся и педагогов к участию в концертной деятельности и 

музыкальных мероприятиях различного уровня, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

Категория участников: учителя музыки ОО г. Рыбинска. 

Режим занятий: 2 часа 1 раз в месяц, всего 20 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Дата Ответственные 

1. Подготовка городской команды участников 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по искусству 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь 

 

Морозова М.В. 

Власова Н.А. 

 

2. Семинар. Разработка проекта сценария 

«Ежегодный муниципальный концерт 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль Морозова М.В. 

Власова Н.А. 



сводного хора ОО города Рыбинска в 

преддверии года педагога в России» (в 

рамках реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство») 

 

3. Семинар. Выстраивание эффективной 

контрольно-оценочной деятельности 

учащихся посредством цифровых 

инструментов  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март 

 

Морозова М.В. 

Власова Н.А. 

Попова С.В. 

4. Практикум «Основы вокально-эстрадной 

техники на занятиях ВУД по музыке» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель 

 

Морозова М.В. 

Власова Н.А. 

Будкина А.И. 

Макарова А.Ю. 

5. Подведение итогов года. Анализ результатов 

РЭ ВсОШ по искусству. 

Методическое сопровождение празднования 

Дня Славянской письменности и культуры 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май 

 

Морозова М.В. 

Власова Н.А. 

Савина Е.Ю. 

6. Августовская секция в соответствии с единой 

методической темой «Современный педагог: 

определяем позиции, приобретаем смыслы» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Морозова М.В. 

 

7. Проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС и в рамках реализации 

Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Морозова М.В. 

 

 

8. Круглый стол. Ресурсы для олимпиадной 

подготовки участников школьного и 

муниципального этапа ВсОШ 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Морозова М.В. 

Власова Н.А.  

 

9. ИМС «Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по искусству» с 

учётом методических рекомендаций ДО 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Морозова М.В. 

Власова Н.А. 

 

10. Анализ итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Анализ деятельности МО учителей музыки 

ОО города. 

Планирование работы на 2023 год 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Морозова М.В. 

Власова Н.А. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 разовьют профессиональные компетенции в вопросах преподавания музыки в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС и «Концепции преподавания 

предметной области «Искусство. Музыка»;  

 овладеют методами формирования и оценки функциональной грамотности на 

уроках музыки;  

 познакомятся с продуктивным опытом подготовки учащихся к ГИА, ВсОШ; 

 получат опыт участия лично или с обучающимися в концертнойдеятельности и 

мероприятиях художественной направленности. 



Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения учителей и аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального профессионального объединения учителей музыки. 

Планируемый образовательный продукт – видеоматериалы ежегодного 

муниципального концерта, пакет дидактических и информационно-методических 

материалов по итогам семинаров. 

 

Муниципальное методическое объединение учителей 

мировой художественной культуры 
 

Руководитель: Батурина Юлия Вячеславовна,  

учитель русского языка и литературы,  

мировой художественной культуры СОШ № 29 

Куратор: Павлова Ирина Сергеевна, методист 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:   

1. Совершенствовать практики методического сопровождения учителей в ходе 

внедрения обновлённого Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и Рабочей программы воспитания. 

2. Содействовать применению культурно-исторического и ресурсного потенциала 

федеральных проектов «Культура для школьника» и «Киноуроки в школах России», 

муниципального проекта «Формирование ответственного гражданина родного 

города средствами методического обеспечения программ внеурочной деятельности 

«Рыбинск культурный». 

3. Обеспечить методическое сопровождение и распространение опыта работы с 

обучающимися – участниками олимпиадного движения по искусству. 

Категория участников: учителя мировой художественной культуры 

образовательных организаций. 

Режим занятий: 4 часа в 2 месяца, всего – 20 часов в год.   
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц Ответственные 

1. Нормативно–правовое и программно–методическое 

обеспечение профессиональной деятельности учителей 

в сопровождении олимпиадной подготовки на 

различных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (9-11 классы) 

январь 

 

Батурина Ю.В. 

Павлова И.С. 

2. Семинар-практикум «Методические аспекты 

подготовки интегрированного урока для формирования 

функциональной грамотности обучающихся»  

март 

 

Батурина Ю.В. 

  

3. Дайджест реализации федеральных проектов 

«Культура для школьников» и «Киноуроки в школах 

России» в ОО г. Рыбинска. Ресурсы муниципальных 

проектов для организации внеурочной деятельности в 

ОО в соответствии с Рабочей программой воспитания 

май Батурина Ю.В. 

Павлова И.С. 

Данилова А.А. 



4. Ресурсные возможности для организации работы по 

освоению содержания МХК в соответствии с 

обновлённым ФГОС для формирования 

функциональной грамотности обучающихся.  

Особенности организации работы по подготовке к 

школьному и муниципальному этапам всероссийской 

олимпиады школьников по искусству в 2023 году 

сентябрь  Батурина Ю.В 

5. Мастер-класс «Проектирование современного урока в 

соответствии с обновленным ФГОС (на примере 

сочинения-описания картины Т. Яблонской "Утро") 

ноябрь Батурина Ю.В. 

  

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 познакомятся с особенностями организации различных этапов всероссийской 

олимпиады школьников по искусству, конкурсного движения школьников 

искусствоведческой направленности в 2022-2023 году;   

 получат представление об использовании в образовательной практике ресурсов 

федеральных проектов «Культура для школьников» и «Киноуроки в школах 

России» для реализации требований современных документов по актуальной 

модернизации образования; 

 рассмотрят возможности современных технологий и методик формирования 

функциональной грамотности, организации социокультурных практик, в т.ч. 

краеведческой направленности, на уроках и во внеурочной деятельности. 

Форма отчёта о работе: аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения учителей мировой художественной 

культуры. 

Планируемый образовательный продукт: методические рекомендации по 

проектированию современного урока, отвечающего требованиям обновленного 

ФГОС и направленного на формирование функциональной грамотности 

современного школьника (видеолекция и методическая разработка). 

 

Муниципальное методическое объединение учителей биологии 
 

Руководитель: Горшкова Наталья Николаевна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Оказывать информационное и методическое сопровождение педагогов в 

процессе перехода на обновленный ФГОС ООО. 

2. Создать условия для распространения положительного педагогического опыта 

по формированию у учащихся функциональной грамотности на уроках биологии. 

3. Стимулировать творческое самовыражение педагогов, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы. 

Категория участников: учителя биологии ОО. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 



 

№ 

п/п 

Тема занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся на уроках 

предметов естественнонаучного цикла.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь Горшкова Н.Н. 

2 Практикум «Решение компетентностно-

ориентированных заданий Федерального 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности» (раздел естественнонаучная 

грамотность) 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль Горшкова Н.Н. 

3 Мастер-класс «Формирование 

функциональной грамотности учащихся 

средствами предмета «Биология» 

(организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся) 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Горшкова Н.Н. 

4 Семинар «Изучаем обновленный ФГОС 

ООО»  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Горшкова Н.Н. 

5 Воспитательный аспект урока биологии, 

социальные практики профориентации, 

формирования здорового образа жизни, 

профилактики алкоголизма, СПИДа, 

наркомании 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Горшкова Н.Н. 

6 Современный педагог: определяем 

позиции, приобретаем смыслы 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Горшкова Н.Н. 

7 Преподавание биологии в условиях 

реализации обновленного ФГОС ООО. 

Требования к рабочим программам по 

биологии, анализ Примерной программы 

по биологии  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Горшкова Н.Н. 

8 Проектирование урока биологии в 

соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС и использованием 

цифровой образовательной среды 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Горшкова Н.Н. 

9 Анализ результатов ГИА-2022 по 

биологии. Организация подготовки к ГИА-

2023  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Горшкова Н.Н. 

10 Профильное обучение биологии. 

Диагностика профессиональных 

дефицитов, анализ результатов и 

выстраивание путей их преодоления 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Горшкова Н.Н. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

повышение профессиональных компетенций в вопросах преподавания предмета 

«Биология» в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

активизация деятельности педагогов по использованию в образовательной 

деятельности цифровой образовательной среды;  



овладение методами формирования и оценки функциональной грамотности на 

уроках биологии. 

Форма отчёта о работе – отчет о деятельности муниципального методического 

объединения учителей биологии. 

Планируемый образовательный продукт – Кейс ситуационных 

компетентностных заданий по формированию функциональной грамотности на 

основе содержания курса «Биология». 

 

Муниципальное методическое объединение учителей географии 
 

Руководитель: Муромцев Максим Геннадиевич,  

учитель географии СОШ №1 

с углубленным изучением английского языка 

Куратор Горшкова Наталья Николаевна, методист 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Оказывать информационное и методическое сопровождение педагогов при 

переходе на обновленный ФГОС ООО. 

2. Создать условия для распространения положительного педагогического опыта 

по формированию у учащихся функциональной грамотности на уроках географии. 

3. Стимулировать творческое самовыражение педагогов, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы 

Категория участников: учителя географии ООО. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

 
№ 

п/п 

Тема занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Знакомство с Федеральным банком заданий 

по оценке функциональной грамотности 

школьников (раздел естественнонаучная 

грамотность) 

ВКС Январь Муромцев М.Г. 

 

2. Технологии формирования функциональной 

грамотности – ресурс в достижении нового 

качества обучения 

ВКС Февраль Муромцев М.Г. 

 

3. Мастер-класс по использованию цифровых 

образовательных ресурсов как средства 

реализации деятельностного подхода в 

обучении географии 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Муромцев М.Г. 

 

4. Преподавание географии в условиях перехода 

на обновленный ФГОС ООО 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Муромцев М.Г. 

 

5. Воспитательный аспект урока географии, 

социальные практики, профориентация  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Муромцев М.Г. 

 

6. Современный педагог: определяем позиции, 

приобретаем смыслы 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Муромцев М.Г. 

 

7. Проектирование урока географии в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Муромцев М.Г. 

 



и использованием цифровой образовательной 

среды 

8. ВПР и ГИА 2022 по географии: анализ и 

перспективы, подготовка к ВПР и ГИА-2023  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Муромцев М.Г. 

 

9. Способы формирования естественнонаучной 

грамотности учащихся на уроках географии 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Муромцев М.Г. 

 

10. Круглый стол «Мотивация учителей на 

изменение профессиональной позиции в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

Диагностика профессиональных дефицитов, 

анализ результатов и выстраивание путей их 

преодоления 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Муромцев М.Г. 

 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– повышение профессиональных компетенций учителей в вопросах преподавания 

предмета «География» в соответствии с требованиями реализации ФГОС ООО 

и СОО; 

– повышение готовности к трансформированию образовательной деятельности с 

использованием цифровой образовательной среды;  

– овладение методами активного обучения и формирования естественнонаучной 

грамотности на уроках географии.  

Форма отчёта о работе – отчет за год о деятельности муниципального 

методического объединения учителей географии. 

Планируемый образовательный продукт – кейс компетентностных заданий по 

формированию естественнонаучной грамотности на основе содержания курса 

«География». 

 

Муниципальное методическое объединение учителей химии 
 

Руководитель: Панковская Елена Юрьевна,  

учитель химии СОШ № 20 имени П.И. Батова  

Куратор Горшкова Наталья Николаевна, методист 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи:  

1. Оказывать информационное и методическое сопровождение педагогов при 

переходе на ФГОС ООО. 

2. Создать условия для распространения положительного педагогического опыта 

по формированию у учащихся функциональной грамотности на уроках химии. 

3. Стимулировать творческое самовыражение педагогов, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы; 

Категория участников: учителя химии  

Режим занятий: 4 часа 1 раз в месяц, всего – 40 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Ознакомление педагогов с открытым ВКС Январь Панковская Е.Ю. 



банком заданий по функциональной 

грамотности: «Электронный банк заданий 

по оценке функциональной грамотности» 
(раздел естественнонаучная грамотность) 

 

2. Инструменты формирования и оценки 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся на уроках химии 

ВКС Февраль Панковская Е.Ю. 

 

3. Мастер-классы для учителей химии по 

освоению цифровых инструментов с 

целью формирования контрольно-

оценочной деятельности учащихся 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Панковская Е.Ю. 

 

4. Семинар «Обновленный ФГОС ООО: суть 

и причины изменений. Преподавание 

химии в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Панковская Е.Ю. 

 

5. Воспитательный аспект урока химии, 

социальные практики, профориентация  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Панковская Е.Ю. 

 

6. Современный педагог: определяем 

позиции, приобретаем смыслы 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Панковская Е.Ю. 

 

7. Обновление содержания предметов 

естественно-научного цикла в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Панковская Е.Ю. 

 

8. ГИА 2022 по химии: анализ и 

перспективы, организация подготовки 

учащихся к ГИА-2023.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Панковская Е.Ю. 

 

9. Способы достижения учащимися новых 

результатов обучения 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Панковская Е.Ю. 

 

10. Круглый стол «Мотивация учителей на 

изменение профессиональной позиции в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

Диагностика профессиональных 

дефицитов, анализ результатов и 

выстраивание путей их преодоления 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Панковская Е.Ю. 

 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– повышение профессиональных компетенций учителей в вопросах преподавания 

предмета «Химия» в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО; 

– повышение готовности к трансформированию образовательной деятельности с 

использованием цифровой образовательной среды;  

– овладение методами формирования и развития естественнонаучной грамотности 

на уроках химии. 

Форма отчёта о работе – отчет за год о деятельности муниципального 

методического объединения учителей химии. 

Планируемый образовательный продукт – кейс компетентностных заданий по 

формированию естественнонаучной грамотности на основе содержания курса 

«Химия». 

 

 



Муниципальное методическое объединение 

 преподавателей-организаторов ОБЖ 
 

Руководитель: Максимова Елена Анатольевна,  

преподаватель-организатор ОБЖ  

СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина 

Куратор Горшкова Наталья Николаевна, методист 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Оказывать информационное и методическое сопровождение перехода на 

обновленный ФГОС ООО. 

2. Создать условия для распространения положительного педагогического опыта 

по формированию у учащихся функциональной грамотности на уроках ОБЖ. 

3. Стимулировать творческое самовыражение педагогов, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы; 

Категория участников: преподаватели-организаторы ОБЖ ООО. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1.  Функциональная грамотность школьника. 

Компетенции в области безопасности.  

ВКС Январь Максимова Е.А. 

 

2.  Реализация деятельностного подхода на 

уроке ОБЖ и во внеурочной деятельности  

ВКС Февраль Максимова Е.А. 

 

3.  Мастер-класс «Формирование 

функциональной грамотности учащихся на 

уроке ОБЖ средствами кейс-технологии» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Максимова Е.А. 

 

4.  Семинар «Изучаем обновленный ФГОС 

ООО».  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель  Максимова Е.А. 

 

5.  Воспитательный аспект урока ОБЖ, 

социальные практики формирования 

здорового образа жизни, профилактики 

терроризма и экстремизма, патриотического 

воспитания, профориентации  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Максимова Е.А. 

 

6.  Современный педагог: определяем позиции, 

приобретаем смыслы 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Максимова Е.А. 

 

7.  Преподавание ОБЖ в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО. Требования к 

рабочим программам по ОБЖ, анализ УМК, 

реализующих ФГОС ООО.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Максимова Е.А. 

 

8.  Проектирование урока ОБЖ в соответствии 

с требованиями обновленного ФГОС и 

использованием цифровой образовательной 

среды 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Максимова Е.А. 

 

9.  Изучение вопросов экологической, 

финансовой, информационной безопасности 

в рамках курса ОБЖ 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Максимова Е.А. 

 



10.  Диагностика профессиональных дефицитов, 

анализ результатов и выстраивание путей их 

преодоления 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Максимова Е.А. 

 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– повышение профессиональных компетенций в вопросах преподавания 

предмета «ОБЖ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

– повышение готовности к трансформирование образовательной деятельности с 

использованием цифровой образовательной среды; 

– овладение методами активного обучения формирования функциональной 

грамотности на уроках ОБЖ.  

Форма отчёта о работе – отчет о деятельности муниципального методического 

объединения преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Планируемый образовательный продукт – кейс ситуационных компетентностных 

заданий по формированию функциональной грамотности на основе содержания 

курса «ОБЖ». 

 

Муниципальное методическое объединение учителей информатики 
 

Руководитель: Смирнова Валерия Владимировна, 

учитель информатики высшей категории СОШ № 10 

Куратор: Крылова Елена Геннадьевна, методист  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи:  

1.Осуществлять информационное и методическое сопровождение педагогов при 

переходе на обновленный ФГОС ООО. 

2.Создать условия для распространения положительного педагогического опыта по 

формированию у учащихся функциональной грамотности на уроках информатики. 

3.Стимулировать творческое самовыражение педагогов, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы; 

Категория участников: учителя информатики. 

Режим занятий: 4 часа (1 раз в месяц). 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Реализация деятельностного подхода на 

уроке информатики и во внеурочной 

деятельности 

ВКС Январь Смирнова В.В. 

 

2 Непрерывное образование педагогов, 

горизонтальное обучение, наставничество 

ВКС Февраль Смирнова В.В. 

 

3 Инструменты формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках информатики 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Смирнова В.В. 

 

4 Преподавание информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель  Смирнова В.В. 

 



5 Объективная оценка качества знаний 

учащихся по информатике.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Смирнова В.В. 

 

6 Современный педагог: определяем 

позиции, приобретаем смыслы 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Смирнова В.В. 

 

7 Проектирование урока информатики в 

соответствии с новыми требованиями 

ФГОС и использованием цифровой 

образовательной среды 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Смирнова В.В. 

 

8 Воспитательный аспект урока 

информатики, социальные практики, 

профориентация  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Смирнова В.В. 

 

9 ГИА 2022 по информатике: анализ и 

перспективы.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Смирнова В.В. 

 

10 Диагностика профессиональных 

дефицитов, анализ результатов и 

выстраивание путей их преодоления 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Смирнова В.В. 

 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– повышение профессиональных компетенций в вопросах преподавания предмета 

информатика в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО; 

– повышение готовности к трансформированию образовательной деятельности с 

использованием цифровой образовательной среды; 

– овладение методами активного обучения для формирования функциональной 

грамотности на уроках информатики. 

Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения учителей информатики. 

Планируемый образовательный продукт – материалы по вопросам преподавания 

информатики в рамках требований обновлённого ФГОС ООО, размещённые на 

виртуальной площадке 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Сетевое_сообщество_учителей_информатик

и_города_Рыбинска 

 

Муниципальное методическое объединение учителей технологии 

направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

 

Руководитель: Чепурина Галина Алексеевна, 

учитель технологии высшей категории СОШ № 12 

Куратор: Иванова Светлана Владимировна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи  

1. Содействовать освоению педагогами обновленного содержания, технологий и 

методов педагогической деятельности по предмету «Технология» с учетом 

обновленного ФГОС ООО. 

2. Совершенствовать качество технологического образования учащихся через освоение 

приемов и методов формирования функциональной грамотности. 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Сетевое_сообщество_учителей_информатики_города_Рыбинска
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Сетевое_сообщество_учителей_информатики_города_Рыбинска


3. Создать условия для совершенствования профессиональных компетенций 

учителей через обобщение и распространение педагогического опыта. 

Категория участников: учителя технологии ОО 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Место 

проведения 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1. Практико-ориентированный семинар 

«Современный урок технологии: 

ситуационные задания как средство 

формирования функциональной 

грамотности учащихся» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь 

 

 

 

Чепурина Г.А. 

2. Проблемно-ориентированный семинар 

«Обновленное содержание по технологии: 

требования ФГОС ООО к условиям 

реализации примерных рабочих программ 

по учебному предмету» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль Чепурина Г.А. 

3. Творческая лаборатория «Современный 

урок в рамках цифровой трансформации 

образования» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Чепурина Г.А. 

4. Практико-ориентированный семинар 

«Оценочная деятельность на уроке 

технологии в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель 

 

Чепурина Г.А. 

 

5. Анализ участия учащихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

технологии в 2021-2022 учебном году 

Особенности подготовки к участию во 

всероссийской олимпиаде  

школьников по технологии в 2022 году 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Чепурина Г.А. 

6. Практико-ориентированный семинар 

«Современный педагог: готовность в 

реализации обновленного ФГОС ООО» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Чепурина Г.А. 

7. Практико-ориентированный семинар 

«Технологическое образование 

школьников через новый формат урока 

технологии» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Чепурина Г.А. 

Иванова С.В. 

 

8.  Творческая лаборатория «Приёмы 

формирования функциональной 

грамотности в урочной и внеурочной 

деятельности» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Чепурина Г.А. 

9. Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Чепурина Г.А. 

Иванова С.В. 

10. Подведение итогов работы ММО. 

Планирование работы на 2023 год 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Чепурина Г.А. 

 

 

 



Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 разовьют профессиональные компетенции в вопросах преподавания 

обновленного содержания предмета «Технология» по модулям «Производство и 

технологии», «3D моделирование, прототипирование и макетирование»; 

 освоят положительные практики использования технологий деятельностного 

типа (метод проектов, кейс-метод); 

 усовершенствуют инструменты и способы работы в современном цифровом 

пространстве. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчет муниципального методического 

объединения учителей технологии. 

Планируемый образовательный продукт: методические рекомендации по 

преподаванию модулей «Производство и технологии», «3D моделирование, 

прототипирование и макетирование»; образовательные кейсы по «3D моделированиию, 

прототипированию и макетированию». 

 

Муниципальное методическое объединение учителей технологии 

направление «Техника, технологии и техническое творчество» 

 

Руководитель: Борисов Алексей Николаевич, 

учитель технологии высшей категории СОШ № 32 

Куратор: Иванова Светлана Владимировна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи  

1. Содействовать освоению педагогами обновленного содержания, технологий и 

методов педагогической деятельности по предмету «Технология» с учетом 

обновленного ФГОС ООО. 

2. Совершенствовать качество технологического образования учащихся через освоение 

приемов и методов формирования функциональной грамотности. 

3. Создать условия для совершенствования профессиональных компетенций учителей 

через обобщение и распространение педагогического опыта. 

Категория участников: учителя технологии ОО 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

№ 

п/п 

 

Тема 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Современный урок технологии: ситуационные 

задания как средство формирования 

функциональной грамотности учащихся 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь 

 

Борисов А.Н. 

Иванова С.В. 

 

2. Проблемно-ориентированный семинар 

«Обновленное содержание по технологии: 

требования ФГОС ООО к условиям реализации 

примерных рабочих программ по учебному 

предмету» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль Борисов А.Н. 



3. Творческая лаборатория «Использование 

оборудования с ЧПУ в проектной деятельности 

на уроках технологии» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март 

 

Борисов А.Н 

4. Практико-ориентированный семинар 

«Контрольно-оценочная деятельность на уроках 

технологии в рамках реализации обновленного 

ФГОС ООО» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Борисов А.Н. 

5. Анализ участия учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии в 2021-

2022 учебном году 

Особенности подготовки к участию во 

всероссийской олимпиаде  

школьников по технологии в 2022 году 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Борисов А.Н. 

6. Практико-ориентированный семинар 

«Современный педагог: готовность в 

реализации обновленного ФГОС ООО» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

август Борисов А.Н. 

7. Практико-ориентированный семинар 

«Технологическое образование школьников 

через новый формат урока технологии» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Борисов А.Н. 

 

8. Творческая лаборатория «Современный урок 

технологии: формирование функциональной 

грамотности»  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Борисов А.Н. 

 

 

9. Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Борисов А.Н. 

Иванова С.В. 

10. Подведение итогов работы ММО. Планирование 

работы на 2023 год 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Борисов А.Н. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 разовьют профессиональные компетенции в вопросах преподавания 

обновленного содержания предмета «Технология» по модулям «Производство и 

технологии», «Робототехника», «3D моделирование, прототипирование и 

макетирование»; 

 освоят обновленные методы обучения предметной области «Технология» (кейс-

метод и метод проектов); 

 овладеют знаниями для применения ресурсов цифровой образовательной среды 

и цифровых образовательных технологий. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчет муниципального методического 

объединения учителей технологии. 

Планируемый образовательный продукт: методические рекомендации по 

преподаванию модулей «Производство и технологии», «Робототехника», «3D 

моделирование, прототипирование и макетирование»; образовательные кейсы по 

«Робототехнике», «3D моделированиию, прототипированию и макетированию». 

 

 

 

 



Муниципальное методическое объединение учителей математики 

 

Куратор: Иванова Светлана Владимировна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

 

Задачи  

1. Содействовать освоению педагогами нового содержания образования в соответствии 

с обновленным ФГОС ООО и предметными Концепциями. 

2. Совершенствовать качество подготовки учащихся к ГИА и ВПР, международному 

исследованию PISA через освоение приемов и методов формирования математической 

грамотности. 

3. Создать условия для совершенствования профессиональной компетенции учителей 

через обобщение и распространение педагогического опыта, в том числе молодых 

педагогов. 

Категория участников: учителя математики ОО. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

№ 

п/п 

 

Тема 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. 

 

Семинар «Обновленный ФГОС ООО: 

особенности содержания предмета 

"Математика" 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь 

 

Иванова С.В. 

 

2. Проблемно-ориентированный семинар 

«Обновленный ФГОС ООО: применение 

цифровых образовательных технологий на 

уроках математики. Возможности 

информационно-коммуникационной 

образовательной платформы «Сферум» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль Иванова С.В. 

3. Практико-ориентированный семинар 

«Формирование функциональной 

грамотности учащихся при подготовке к 

ГИА и ВПР» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март 

 

Иванова С.В. 

4 

 

Проблемно-ориентированный 

семинар «Проектирование рабочей 

программы с учетом требований 

обновленного ФГОС ООО» Конструктор 

рабочих программ. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Иванова С.В. 

5 Анализ участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

математике в 2021-2022 учебном году. 

Особенности подготовки учащихся к 

участию во Всероссийской олимпиаде  

школьников.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Иванова С.В. 

6 

 

Проблемно-ориентированный семинар 

«Современный педагог: готовность к 

реализации обновленного ФГОС ООО» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Иванова С.В. 



7 Проблемно-ориентированный семинар 

«Обновленный ФГОС ООО: 

проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов для разных 

категорий учащихся» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Иванова С.В. 

8 Проблемно-ориентированный семинар 

«Обновленный ФГОС ООО: особенности 

преподавания курса «Теория 

вероятности». 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Иванова С.В. 

9 Семинар-практикум «Обновленный ФГОС 

ООО: «Теория вероятности: знакомая и 

незнакомая». 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Иванова С.В. 

10 Подведение итогов работы ММО. 

Планирование работы на 2023 год 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Иванова С.В. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 повысят уровень профессиональной компетентности в вопросах преподавания 

предмета «Математика» в соответствии с обновленным ФГОС ООО; 

 познакомятся с новыми практиками по формированию и оценке 

функциональной грамотности учащихся; 

 освоят способы педагогического сопровождения обучающихся в соответствии с 

их индивидуальными потребностями. 

Форма отчёта о работе – отчет за год муниципального методического объединения 

учителей математики. 

Планируемый образовательный продукт  

 методические рекомендации по проектированию рабочих программ, 

соответствующих обновленному ФГОС ООО; 

 методические рекомендации по реализации курса «Теория вероятности». 

 

Муниципальное методическое объединение учителей физики 
 

Руководитель: Орлова Оксана Анатольевна, 

учитель физики высшей категории СОШ № 27 

Куратор: Иванова Светлана Владимировна, 

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи  

1. Содействовать освоению педагогами нового содержания образования, в соответствии 

с обновленным ФГОС ООО и предметными Концепциями. 

2. Совершенствовать качество подготовки учащихся к ГИА и ВПР через освоение 

приемов и методов формирования функциональной грамотности. 

3. Создать условия для совершенствования профессиональной компетенции 

учителей через обобщение и распространение педагогического опыта. 

Категория участников: учителя физики ОО. 



Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

№ 

п/п 

 

Тема 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Практико-ориентированный семинар 

«Формирование естественно-научной 

грамотности на уроках физики» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь 

 

Орлова О.А. 

Иванова С.В. 

 

2. Семинар «Обновленный ФГОС ООО: 

особенности содержания предмета "Физика" 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль Орлова О.А. 

3. Практико-ориентированный семинар 

«Формирование функциональной 

грамотности учащихся при подготовке к ГИА 

и ВПР» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март 

 

Орлова О.А. 

4. Практико-ориентированный 

семинар «Основные подходы к оценке 

креативного мышления учащихся на уроках 

физики» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Орлова О.А. 

 

5. Анализ участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

физике в 2021-2022 учебном году 

Особенности подготовки учащихся к участию 

во всероссийской олимпиаде  

школьников.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Орлова О.А. 

 

6. Проблемно-ориентированный семинар 

«Современный педагог: готовность в 

реализации обновленного ФГОС ООО» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Орлова О.А. 

Иванова С.В 

7. Практико-ориентированный 

семинар «Проектирование рабочей 

программы учителя в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Орлова О.А. 

 

8. Практико-ориентированный 

семинар «Функциональная грамотность: 

жизненные ситуации в учебных задачах» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Орлова О.А. 

 

9. Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физике 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Иванова С.В 

Орлова О.А. 

10. Подведение итогов работы ММО. 

Планирование работы на 2023 год 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Орлова О.А. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 разовьют профессиональные компетенции в вопросах преподавания предметов 

«Физика» и «Астрономия» в соответствии предметными Концепциями через 

использование новых форм работы: эксперимент, виртуальная лаборатория, метод 

проектов; 

 освоят новые практики подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации по физике в форме ОГЭ и ЕГЭ с учетом изменений контрольно-

измерительных материалов; 

 освоят приёмы, методы, способы педагогического сопровождения детей разных 

категорий. 



Форма отчёта о работе – аналитический отчет муниципального методического 

объединения учителей физики. 

Планируемый образовательный продукт: методические рекомендации по 

организации проектной деятельности на уроках физики; набор заданий для 

формирования естественно-научной грамотности на уроках физики. 

 

Муниципальное методическое объединение учителей экономики и права 
 

Руководитель: Шведова Елена Анатольевна, 

учитель истории и обществознания высшей категории СОШ № 44 

Куратор: Маллер Ольга Геннадьевна, 

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Содействовать освоению педагогами нового содержания образования, в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО и предметными Концепциями. 

2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение педагогов в процессе 

формирования функциональной грамотности обучающихся как актуального 

результата образования. 

3. Содействовать развитию профессиональной компетентности учителей 

обществознания, экономики и права по подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Категория участников: учителя экономики и права. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Подведение итогов работы ММО учителей 

экономики и права за 2021 год. 

Корректировка плана работы на 2022 год в 

соответствие с образовательными запросами 

педагогов. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь Шведова Е.А. 

Маллер О.Г. 

2. Формирование функциональной 

грамотности на уроках обществознания, 

экономики, права – лучшие педагогические 

практики. Особенности заданий для 

формирования и оценки финансовой 

грамотности обучающихся. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль  Шведова Е.А. 

Маллер О.Г. 

3. Вопросы организации итогового повторения 

в 9 и 11 классах по обществознанию (из 

опыта региональных экспертов по проверке 

заданий ГИА). Работа с учащимися «группы 

риска».  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Шведова Е.А. 

Маллер О.Г. 



4. Формирование финансовой грамотности на 

примере заданий Российской электронной 

школы (предмет Экономика), открытых 

примеров заданий PISA, потенциала онлайн-

уроков финансовой грамотности для 

школьников 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Шведова Е.А. 

Маллер О.Г. 

5. «Школа педагогического опыта»: переход на 

ФГОС ООО третьего поколения (сравнение 

содержания ФГОС второго и третьего 

поколения). 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Шведова Е.А. 

Маллер О.Г. 

6. Нормативно-правовые документы учителя 

экономики, права, обществознания: рабочие 

программы учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности, инструменты 

оценивания предметных, метапредметных и 

личностных результатов и т.д. Новости 

российской системы образования. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август 

 

Шведова Е.А. 

Маллер О.Г. 

7. Анализ качества результатов ОГЭ-2022 и 

ЕГЭ-2022. Рекомендации педагогам по 

совершенствованию подготовки 

выпускников к ГИА 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь 

 

Шведова Е.А. 

Маллер О.Г. 

8. Организация работы членов жюри по 

проверке работ муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

(право, экономика, обществознание). 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Шведова Е.А. 

Маллер О.Г. 

9. Творческие отчёты учителей 

обществознания, экономики и права: 
реализация инновационных практик в 

образовательной деятельности обучающихся 

с учетом требований обновлённого ФГОС 

ООО.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Шведова Е.А. 

Маллер О.Г. 

10. Мастерская учителя обществознания, 

экономики и права. Презентация 

методических материалов педагогов по 

функциональной грамотности: авторские 

разработки, тезисы докладов, статьи, 

конспекты уроков, сценарии мероприятий и 

т.д. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Шведова Е.А. 

Маллер О.Г. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– развитие профессиональных компетенций педагогов в вопросах реализации 

обновлённого ФГОС ООО и формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 

– освоение новых практик подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации по обществознанию, включая экономику и право в форме ОГЭ и 

ЕГЭ с учетом изменений контрольно-измерительных материалов; 

– приращение компетентности педагогов в использовании средств, методов, 

приёмов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. 



Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения учителей экономики и права.  

Планируемый образовательный продукт – пакеты дидактических и 

информационно-методических материалов по итогам деятельности ММО учителей 

экономики и права. 

 

Муниципальное методическое объединение  

учителей истории 
 

Руководитель: Маллер Ольга Геннадьевна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение педагогов в 

процессе реализации требований обновлённого ФГОС ООО, форсмировании 

функциональной грамотности как актуального результата образования. 

2.   Способствовать диссеминации лучших образовательных практик учителей 

истории, нацеленных на достижение учащимися планируемых результатов 

образования. 

3. Содействовать развитию профессиональной компетентности учителей истории 

при подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Категория участников: учителя истории 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Итоги работы ММО учителей истории, 

обществознания, экономики, права за 2021 год. 

Корректировка плана работы на 2022 год  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь Маллер О.Г. 

Шведова Е.А. 

Шибаева М.К. 

2.  Теоретический семинар «Монастыри вокруг 

Шексны и Рыбной Слободы» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь Маллер О.Г. 

Иванов Л.М. 

3.  Организационное, информационное и 

методическое сопровождение участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории: подготовка 

муниципальной команды, проведение 

процедуры показа работ и апелляции 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль Маллер О.Г. 

Богачёва Н.А. 

4.  Организация работы учителя по подготовке к 

ВПР и ГИА по истории. Работа с «группой 

риска»  

Индивидуальные консультации для учителей 

истории при подготовке обучающихся к ВПР, 

ГИА, ФГ   

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Маллер О.Г. 

5.  Теоретический семинар  

«Рыбная слобода и петровские реформы» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Маллер О.Г. 

Иванов Л.М. 

6.  Преподавание истории в 5 классе в условиях МУ ДПО Май  Маллер О.Г. 



реализации обновленного ФГОС ООО: работа с 

конструктором рабочих программ, 

проектирование урока истории с учётом 

ресурсов цифровой образовательной среды 

ИОЦ 

7.  Консультирование участников секционной 

работы августовской конференции 

«Современный педагог: определяем позиции, 

приобретаем смыслы». 

Дистанцион

но 

Август Маллер О.Г. 

8.  Анализ результатов ГИА-2022 по истории: 

проблемы и перспективы.  Организация 

подготовки к ГИА-2023 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Маллер О.Г. 

9.  Организация работы членов жюри по проверке 

работ муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (история) 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь-

ноябрь 

Маллер О.Г. 

Шведова Е.А. 

10.  Мастерская учителя истории. Презентация 

лучших образовательных практик, 
методических материалов педагогов по 

функциональной грамотности 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Маллер О.Г. 

Шведова Е.А. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 развитие профессиональных компетенций в вопросах преподавания предмета 

«История» в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС ООО и 

формирования функциональной грамотности; 

 освоения новых практик подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации по истории в форме ОГЭ и ЕГЭ с учетом изменений контрольно-

измерительных материалов. 

 овладение методами формирования и оценки функциональной грамотности на 

уроках истории. 

Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения учителей истории. 

Планируемый образовательный продукт – методические разработки, 

тематические кейсы по проектированию современного урока истории в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС и направленного на 

формирование функциональной грамотности школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное методическое объединение учителей истории и 

обществознания по вопросам формирования функциональной  

(культурной и гражданской) грамотности 

 

Руководитель: Шибаева Марина Константиновна, 

учитель истории и обществознания   СОШ № 5 

Куратор: Маллер Ольга Геннадьевна, 

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи: 

1. Развивать систему методической поддержки педагогов общеобразовательных 

организаций по вопросам формирования и развития культурной и гражданской 

грамотности. 

2. Совершенствовать качество подготовки учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ через 

освоение приемов, методов, способов формирования и развития культурной и 

гражданской грамотности; 

3. Создать условия для совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов через обобщение и распространение лучшего педагогического опыта. 

Категория участников: учителя истории и обществознания ОО. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Культурная и гражданская грамотность: 

ключевые понятия, структура оценки в 

исследовании PISA. Организация и 

проведение самодиагностики готовности 

педагогов к формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

(Платформа Яндекс) 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь 

 

Шибаева М.К. 

Маллер О.Г. 

2.  Формирование культурной и гражданской 

грамотности с использованием 

образовательных и педагогических 

технологий. Практический аспект 

использования модели технологии обучения 

в сотрудничестве на уроках истории. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Февраль Шибаева М.К. 

Маллер О.Г. 

3.  Возможности платформы РЭШ-ФГ и других 

сайтов для формирования культурной и 

гражданской грамотности (знакомство с 

Федеральным банком заданий по 

функциональной грамотности). 

Особенности заданий для формирования и 

оценки культурной и гражданской 

грамотности. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Шибаева М.К. 

Маллер О.Г. 

4.  Подготовки учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

через освоение приемов, методов, способов 

формирования и развития культурной и 

гражданской грамотности.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Шибаева М.К. 

Маллер О.Г. 



5.  Формирование культурной и гражданской 

грамотности учащихся средствами 

предметов «История» и «Обществознание». 

Роль практико-ориентированных заданий в 

формировании культурной и гражданской 

грамотности. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Шибаева М.К. 

Маллер О.Г. 

6.  Моделирование уроков истории и 

обществознания с использованием заданий 

по оценке культурной и гражданской 

грамотности в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Июнь Шибаева М.К. 

Маллер О.Г. 

7.  Развитие культурной и гражданской 

грамотности во внеурочной деятельности. 

Разработка и презентация программ 

внеурочной деятельности. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Шибаева М.К. 

Маллер О.Г. 

8.  Фестиваль педагогического мастерства. 

Презентация образовательных практик 

(мастер-классы): формирование культурной 

и гражданской грамотности на уроках 

истории, обществознания 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Шибаева М.К. 

Маллер О.Г. 

9.  Преемственность в формировании 

культурной и гражданской грамотности 

учащихся начальной, основной и средней 

школы 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Шибаева М.К. 

Маллер О.Г. 

10.  Диагностика профессиональных дефицитов 

в направлении формирования 

функциональной грамотности, анализ 

результатов, проблемы и пути решения. 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Шибаева М.К. 

Маллер О.Г. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– повышение профессиональных компетенций в вопросах формирования и оценке 

функциональной (культурной и гражданской) грамотности; 

– освоение новых практик по формированию и оценке функциональной 

(культурной и гражданской) грамотности учащихся; 

– использование приёмов, методов, способов педагогического сопровождения детей 

разных образовательных категорий 

Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения. 

Планируемый образовательный продукт –  

– методические рекомендации по формированию функциональной (культурной и 

гражданской) грамотности на уроках истории, обществознания и во внеурочной 

деятельности; 

– банк заданий для формирования функциональной (культурной и гражданской) 

грамотности на уроках истории, обществознания и во внеурочной деятельности. 
 

 

 

 

 



Муниципальное методическое объединение  

учителей физической культуры 

 
Руководитель: Караченина Наталья Адольфовна, учитель 

 физической культуры СОШ № 17 имени А.А. Герасимова 

Куратор: Маллер Ольга Геннадьевна, методист  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:   

1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение учителей 

физической культуры в условиях реализации требований обновлённого ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

2. Способствовать достижению учащимися планируемых результатов образования 

через освоение приемов, методов, способов формирования функциональной 

грамотности. 

3. Активизировать деятельность учителей физической культуры в реализации 

инновационных практик, программ, проектов муниципального, регионального и 

федерального уровней для совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов. 

Категория участников – учителя    физической культуры ОО г. Рыбинска 

Режим занятий – 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

                                              

№ 

п/п 

Темы занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Итоги работы ММО учителей физической 

культуры за 2021 г. Основные направления 

работы на 2022 год 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь 

 

Караченина Н.А. 

Маллер О.Г. 

 

2.  Совершенствование качества образования 

через использование инструментов 

формирования функциональной 

грамотности учащихся. «Учебно-

методическое обеспечение по 

формированию ЗОЖ: программа курса 

внеурочной деятельности «Путь к успеху».  

МУ ДПО 

ИОЦ 

СОШ № 30 

Февраль 

 

Караченина Н.А. 

Маллер О.Г. 

Жданова И.Е. 

3.  Цифровая трансформация образования: 

использование различных 

образовательных платформ на уроках 

физической культуры и при 

дистанционном обучении 

МУ ДПО 

ИОЦ 

СОШ № 44 

Март 

 

Караченина Н.А. 

Бизина М.М. 

4.  Содержание предмета «Физическая 

культура» в соответствии с обновлённым 

ФГОС ООО 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель 

 

Караченина Н.А. 

Кочегарова С.В. 

Булыгина Е.Л. 

Маллер О.Г. 

5.  Рабочие программы учителя по предмету 

«Физическая культура» и внеурочной 

деятельности – ресурс реализации ФГОС 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Караченина Н.А. 

Маллер О.Г. 

6.  Коррекционно-развивающее обучение в 

общеобразовательной школе. Составление 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Август Караченина Н.А. 

Шостак И.Н. 



коррекционных программ обучения и 

воспитания с ОВЗ в ОО 

Яньков И.С. 

Маллер О.Г. 

7.  Особенности подготовки учащихся – 

участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь 

 

Караченина Н.А. 

Комарова О.С. 

Маллер О.Г. 

 

8.  Современные технологии спортивно-

оздоровительной работы в 

образовательном процессе, организация 

работы ШСК в ОО 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Караченина Н.А. 

Казукова Н.В. 

Маллер О.Г. 

9.  Нормативно-правовые основы обеспечения 

безопасности занятий физическими 

упражнениями в общеобразовательной 

организации 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь 

 

Караченина Н.А. 

Маллер О.Г. 

10.  Педагогическая мастерская учителя 

физической культуры в условиях 

реализации обновлённого ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и формирования 

функциональной грамотности 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Караченина Н.А. 

Маллер О.Г. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников:  

– развитие профессиональных компетенций в вопросах преподавания предмета 

«Физическая культура» в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС НОО, 

ФГОС ООО;   

– освоение приемов, методов, способов формирования функциональной 

грамотности обучающихся; 

– совершенствование профессиональной компетентности педагогов через 

трансляцию лучших практик учителей физической культуры на разных уровнях 

образования. 

Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения учителей физической культуры.  

Планируемый образовательный продукт – пакеты дидактических и 

информационно-методических материалов по итогам деятельности ММО учителей 

физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное методическое объединение учителей основ религиозных 

культур и светской этики 
 

Руководитель: Незванова Елена Сергеевна, учитель 

 истории и ОРКСЭ ООШ № 15 им. Н.И. Дементьева 

Куратор: Маллер Ольга Геннадьевна, методист 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях реализации требований обновлённого ФГОС НОО, ФГОС 

ООО;   

2. Способствовать достижению учащимися планируемых результатов образования 

через освоение приемов, методов, способов формирования функциональной 

грамотности;  

3. Создать условия для совершенствования профессиональной компетентности 

учителей ОРКСЭ через самообразование, обобщение, трансляцию педагогического 

опыта и развития творческой инициативы.  

Категория участников: учителя, преподающие учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ, 4, 5 класс)  

Режим занятий: 4 часа в 2 месяца, всего – 20 часов. 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. ИМС «Итоги работы учителей ОРКСЭ за 

2021 год. Направления работы на 2022 

год» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь-

Февраль 

Незванова Е.С. 

Маллер О.Г. 

2. Организация выбора родителями модулей 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Формирование 

семейных ценностей в семье и школе. 

Особенности работы с родителями 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март-

апрель 

Незванова Е.С. 

Маллер О.Г. 

3. Формы организации учебной деятельности на 

уроках ОРКСЭ и ОДНКНР. Содержание 

предметной области ОДНКНР в соответствии 

с обновлённым ФГОС ООО 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май-июнь 

 

Незванова Е.С. 

Маллер О.Г. 

4. Функциональная грамотность – 

современный вызов системе образования. 

Создание образовательной среды 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся и определение 

общих подходов к ее оценке 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь-

октябрь 

Незванова Е.С. 

Маллер О.Г. 

5. Педагогическая мастерская учителя 

ОРКСЭ. Обобщение и распространение 

опыта духовно-нравственного воспитания 

личности в культурно-образовательной 

среде 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Нрябрь-

декабрь 

Незванова Е.С. 

Маллер О.Г. 

 

 



 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников:  

– развитие профессиональных компетенций педагогов в вопросах преподавания 

предметов ОРКСЭ и ОДНКНР в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС 

НОО, ФГОС ООО;   

– освоение приемов, методов, способов формирования функциональной 

грамотности; 

– совершенствование профессиональной компетентности педагогов через 

трансляцию лучших практик учителей ОРКСЭ на разных уровнях образования. 

Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения учителей ОРКСЭ.  

Планируемый образовательный продукт – пакеты дидактических и 

информационно-методических материалов по итогам деятельности ММО учителей 

ОРКСЭ. 

 

Муниципальное методическое объединение педагогов, реализующих 

деятельность школьных спортивных клубов  
 

Руководитель: Казукова Наталия Викторовна, учитель 

 физической культуры СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина 

Куратор: Маллер Ольга Геннадьевна, методист 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
 

1. Организовывать и проводить муниципальные, региональные мероприятия 

спортивно-оздоровительной направленности, соревнования для команд и учащихся, 

членов школьных спортивных клубов: «Президентские спортивные игры ШСК», 

«Президентские состязания»; 

2. Способствовать вовлечению школьников в деятельность школьных спортивных 

клубов, привлечению школьников к регулярным занятиям физической    культурой 

и спортом через участие в подготовке и сдаче нормативов ФСК ГТО на Фестивалях 

ГТО. 

3. Оказывать поддержку реализации инициатив педагогов и школьников по 

проведению муниципальных мероприятий ШСК, участию в мероприятиях 

различного уровня и характера. 

Категория участников – преподаватели, курирующие работу школьных 

спортивных клубов (ШСК) 

Режим занятий – 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1. Итоги работы ММО преподавателей, 

курирующих работу школьных спортивных 

клубов (ШСК) за 2021 год. Направления работы 

в 2022 году 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь 

 

Казукова Н.В. 

Маллер О.Г. 

 



2. Мероприятия ШСК в рамках проекта «Хочу в 

Пекин!», посвящённого Зимним Олимпийским 

играм  

МУ ДПО 

ИОЦ 
Февраль Казукова Н.В. 

Маллер О.Г. 

 
3. Муниципальный этап соревнований 

«Президентские спортивные игры», 

«Всероссийские спортивные игры школьных 

спортивных клубов» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март Казукова Н.В. 

Маллер О.Г. 

 

4. Муниципальный этап соревнований 

«Президентские состязания» 7-11 классы 
МУ ДПО 

ИОЦ 
Апрель Казукова Н.В. 

Маллер О.Г. 

5. Турниры по футболу среди команд ШСК в 

микрорайонах г. Рыбинска 
МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Казукова Н.В. 

Маллер О.Г. 

6. Фестиваль команд ШСК «Активный и 

спортивный отдых» для пришкольных лагерей 

ШСК ОО в честь праздника «День защиты 

детей» 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Июнь Казукова Н.В. 

Маллер О.Г. 

 

7. Муниципальный этап соревнований «Турнир по 

лёгкой атлетике для учащихся 2-5 классов» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Казукова Н.В. 

Маллер О.Г. 
8. Легкоатлетический кросс команд ШСК 

«Эстафета 6 человек по 1000 м» 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Октябрь Казукова Н.В. 

Маллер О.Г. 

9. Муниципальный этап Всероссийского 

Чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-баскет» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Казукова Н.В. 

Маллер О.Г. 

 
10. Педагогическая мастерская преподавателей, 

курирующих работу школьных спортивных 

клубов (ШСК) в условиях реализации 

обновлённого ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
формирования функциональной грамотности 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Декабрь Казукова Н.В. 

Маллер О.Г. 

 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– освоение основных принципов и закономерностей формирования детско-

взрослых сообществ, развития детских и подростковых сообществ, основных видов 

спорта, развиваемых соревновательной клубной деятельностью; 

– освоение способов организации деятельности участников ШСК, спортивных 

мероприятий различного уровня. 

Форма отчёта о работе – протоколы заседаний муниципального методического 

объединения преподавателей, курирующих работу школьных спортивных клубов 

(ШСК) 

Планируемый образовательный продукт – пакеты дидактических и 

информационно-методических материалов по итогам деятельности ММО 

преподавателей, курирующих работу школьных спортивных клубов (ШСК). 

  

 

 

 

 

 

 



Муниципальное методическое объединение учителей-логопедов школ 

 
Руководитель: Фомичева Жанна Анатольевна, 

 учитель-логопед СОШ № 26  
Куратор: Ермакова Анна Геннадиевна, методист   

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»  
 

Задачи:  

1. Совершенствование способов психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образовательных отношений в условиях введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

2. Совершенствование практики работы логопедов с учащимися с ОВЗ, их 

родителями и педагогами.   

3. Оказание методической помощи молодым специалистам 

по основным направлениям логопедической деятельности.  

Категория участников: учителя-логопеды образовательных организаций  

Режим занятий: 4 часа в 2 месяца, всего – 20 часов в год.  

     

№ п/п  Темы занятий  
Место 

проведения  

Сроки 

проведения  
Ответственные  

1  Круглый стол   

«Единый подход к обучению детей с 

нарушениями письменной речи и 

оцениванию их работ по русскому языку» 

Консультация для молодых специалистов  

МУ ДПО 

ИОЦ  

  

Февраль  
Фомичева Ж.А.  

Зверева А.В.  

2.   Педагогическая мастерская.   

Особенности формирования читательской 

грамотности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

МУ ДПО 

ИОЦ  

Апрель 

  
Фомичева Ж.А.  

3.  Семинар с педагогами-психологами ОО  

«Взаимодействие специалистов в условиях 

инклюзивного образования» 

МУ ДПО 

ИОЦ  

Май  

 

Фомичева Ж.А.  

Бутылкина И.Н.  

    4. Презентация опыта работы  

«Развитие связной речи и обогащение 

словарного запаса младших школьников, 

имеющих трудности овладения 

русским языком 

как средством коммуникации. 

МУ ДПО 

ИОЦ  
Октябрь  Фомичева Ж.А.  

5.   Семинар-практикум с учителями –

логопедами дошкольных учреждений 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов в работе 

учителя-логопеда».  

МУ ДПО 

ИОЦ  

  

Декабрь  

Фомичева Ж.А.  

Паркина О. Г.  

  

 

 

 

 



Планируемые приращения в знаниях и умениях участников:  

 повысят профессиональную компетентность в области организации работы с 

детьми с нарушениями речи и учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

организации;  

 создадут методическую копилку инновационных упражнений и приёмов по 

формированию читательской грамотности школьников с ОВЗ; 

 продолжат освоение практик использования дистанционных технологий для 

реализации электронного обучения детей с речевыми нарушениями.   

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах 

деятельности методического объединения учителей-логопедов.  

Планируемый образовательный продукт: Методические рекомендации по 

использованию дистанционных технологий при работе с детьми с ОВЗ.   

  

Муниципальное методическое объединение педагогов, ответственных за 

организацию профориентационной работы в ООО 

 
Руководитель: Осипова Наталья Михайловна, 

заместитель директора по УВР СОШ № 5 

Куратор: Иванова Светлана Владимировна,  

Ермакова Анна Геннадиевна, методисты 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Создать условия для расширения возможностей личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями, посредством использования ресурсов 

промышленности и иных предприятий сферы экономики городской сферы 

2. Совершенствовать практики психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в целях обеспечения профессионального 

самоопределения. 

3. Создать условия для презентации, обобщения и тиражирования лучших практик 

по сопровождению   профессионального самоопределения обучающихся.  

Категория участников: педагоги, ответственные за организацию 

профориентационной работы в ОО. 

Режим занятий: 1 раз в месяц, всего – 40 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

Место 

проведения 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Семинар-практикум «Методические 

рекомендации по заполнению мониторинга 

реализации профессиональной ориентации за 

2021 год» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

 

Январь Осипова Н.М. 



2.  Современные подходы к организации 

профориентации обучающихся. Презентация 

Всероссийских проектов в сфере 

профориентации: «Билет в будущее», 

«Всероссийская неделя профориентации, 

Сколково» 

 

МУ ДПО 

ИОЦ 

ВКС 

 

 

Февраль Осипова Н.М. 

3.  Профессиональное портфолио как показатель 

эффективности организации сопровождения 

профессионального самоопределения. Работа 

проектной группы 

МУ ДПО 

ИОЦ 

 

Март Осипова Н.М. 

4.   Педагогическая мастерская «Диагностика 

предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель Осипова Н.М. 

5.  Семинар-практикум 

 «Презентация макета профессионального 

портфолио. Рекомендации по ведению» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Май Осипова Н.М. 

6.  Работа проектной группы «Актуализация 

страницы «Навигатор в мире профессий» на 

сайте «Образовательное пространство системы 

общего образования».  

МУ ДПО 

ИОЦ 

Июнь Осипова Н.М. 

7.  Семинар-практикум 

 «Примерный план деятельности по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся: от разработки 

к реализации» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Сентябрь Осипова Н.М. 

8.  Работа проектной группы «Модель 

взаимодействия образовательной организации 

с промышленными предприятиями и 

профессиональной средой города для 

обеспечения персонифицированного 

самоопределения обучающихся в выборе 

будущей профессии» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь Осипова Н.М. 

9.  Мастер класс 

«Презентация лучших профориентационных 

практик в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Осипова Н.М. 

10.  Мастер класс 

«Презентация лучших профориентационных 

практик: конкурсы, олимпиады, 

события/мероприятия и др.» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Декабрь Осипова Н.М. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 овладеют умениями проектирования, проведения и анализа событий по 

сопровождению участников образовательного процесса в сфере профессиональной 

ориентации; 

 смогут использовать активные технологии работы с учащимися по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся; 

 овладеют умениями анализа и решения ситуаций, связанных с 

персонифицированным проектированием будущего карьерного маршрута.   



Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

методического объединения педагогов, ответственных за организацию 

профориентационной работы в ОО/ протоколы заседаний. 

Планируемый образовательный продукт:  

 пакет методических материалов по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 макет портфолио «Мое профессиональное самоопределение». 

 страница «Навигатор в мире профессий» на сайте «Образовательное 

пространство системы общего образования. 

 банк лучших практик по сопровождению   профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

План ММО педагогов по реализации 

 рабочей программы воспитания  
 

Руководитель: Конюхова Наталья Николаевна, 

заместитель директора по ВР лицея № 2 

Куратор: Потапова Оксана Александровна, методист 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
 

Задачи:  

1. Оказывать методическую поддержку в решении профессиональных проблем 

педагогов, реализующих содержательные модули рабочей программы 

воспитания. 

2. Способствовать развитию профессиональных компетенций молодых 

специалистов в аспекте содержания рабочей программы воспитания. 

3. Содействовать организации и развитию продуктивного профессионального 

взаимодействия педагогов с использованием дистанционных технологий, а 

также интеграции деятельности профессиональных педагогических сообществ 

социально-воспитательной направленности. 

Категория участников: административные команды, педагогические работники 

общеобразовательных организаций. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 40 часов. 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Тематическая консультация   

Основные задачи, содержательные 

направления ММО, планирование 

деятельности на 2022 год.  

МУ ДПО 

ИОЦ 

(ВКС) 

Январь  

 

Конюхова Н.Н.,  

Потапова О.А. 

 



2. Круглый стол 

Реализация рабочей программы воспитания: 

модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Проектные линии семинара:  

-целевые ориентиры результатов 

воспитания на уровнях общего образования, 

место данного модуля в рабочей программе 

воспитания 

-изучение содержания программ 

внеурочной деятельности в рамках года 

культурного наследия (обмен опытом из 

практики ОО) 

-диагностический инструментарий для 

изучения личностных результатов (обмен 

опытом из практики ОО) 

МУ ДПО 

ИОЦ 

(ВКС) 

Февраль  Конюхова Н.Н.,  

Потапова О.А. 

 

  

3.  Круглый стол 

Реализация рабочей программы воспитания: 

модуль «Школьный урок» 

Проектные линии семинара:  

-ценностно-целевые основы и планируемые 

результаты воспитания 

-реализация воспитательного потенциала 

уроков, в т.ч. ОРКСЭ, ОДНКНР, а также 

учебных предметов, курсов, 

модулей с мировоззренческим и 

культурным содержанием (примеры из 

практики ОО) 

 включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы школы 

(примеры из практики) 

МУ ДПО 

ИОЦ 

(ВКС) 

Март Конюхова Н.Н.,  

Потапова О.А. 

 

 

4. Круглый стол  

Реализация рабочей программы воспитания: 

модуль «Классное руководство» 

Проектные линии семинара:  

-общие требования к условиям реализации 

рабочей программе воспитания, место 

данного модуля в рабочей программе 

воспитания 

- создание условий для поддержки активной 

позиции обучающихся класса, создание 

благоприятной среды для общения в классном 

коллективе 

 (обмен опытом из практики классных 

руководителей) 

- организации интересных и полезных для 

личностного развития обучающихся 

совместных дел, проведение   классных часов, 

задающих образцы поведения; 

 (обмен опытом из практики классных 

руководителей)  

МУ ДПО 

ИОЦ 

 

Апрель  

 

Конюхова Н.Н., 

Потапова О.А. 

 

 

5.  Тематическая площадка  

Реализация рабочей программы воспитания 

МУ ДПО 

ИОЦ, сайт  

Май  

 

Конюхова Н.Н., 

Потапова О.А.  



в условиях, обновленных ФГОС Wiki- 

площадка 

 

 

6.  Тематическая площадка 

Реализация рабочей программы воспитания: 

модуль «Организация личностно-

развивающей среды в школе» 

МУ ДПО 

ИОЦ, сайт  

Wiki- 

площадка 

Июнь 

 

Конюхова Н.Н., 

Потапова О.А. 

 

7 Круглый стол  

Реализация рабочей программы воспитания: 

модуль «Работа с родителями» 

Проектные линии семинара:  

- место данного модуля в рабочей 

программе воспитания, 

- интересные практики проведения 
родительских собраний, гостиных, площадок 

для совместного досуга и общения, а также 

других форм для обсуждения актуальных 

вопросов воспитания 

 (обмен опытом из практики классных 

руководителей) 

МУ ДПО 

ИОЦ 

 

Сентябрь 

 

Конюхова Н.Н., 

Потапова О.А. 

 

 

8. Круглый стол  

Реализация рабочей программы воспитания: 

модуль «Самоуправление» 

Проектные линии семинара:  

- место данного модуля в рабочей 

программе воспитания, 

- модели организации ученического 

самоуправления 

- создание условий для обеспечения 

деятельности совета обучающихся, практика 

проведения выборов, по направлениям работы 

совета, реализация социально-значимых 

проектов с участием ученического 

самоуправления (обмен мнениями) 

 Октябрь  Конюхова Н.Н., 

Потапова О.А. 

 

 

9. Круглый стол  

Реализация рабочей программы воспитания: 

модуль «Профориентация» 

Проектные линии семинара:  

- место данного модуля в рабочей 

программе воспитания, 

- успешные практики участия в работе 

муниципальных, региональных, 

всероссийских профориентационных 

проектах; 

 освоение обучающимися основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, 

включенных ООП или в рамках 

дополнительного образования (обмен 

опытом из практики ОО) 

МУ ДПО 

ИОЦ  

 

Ноябрь   Конюхова Н.Н., 

Потапова О.А 
 

  

10. Тематическая консультация «Подведение 

итогов, обобщение деятельности ММО за 

календарный год» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

 

Декабрь  

 

Конюхова Н.Н. 

 
 

 
 

 



Планируемые приращения в знаниях и умениях участников:  

– повысят профессиональные компетенции в вопросах реализации Рабочей 

программы воспитания в новых социально-экономических условиях; 

– получат возможность трансляции лучших практик педагогов и руководителей в 

рамках муниципального методического объединения на городском уровне. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения педагогов по реализации Рабочей 

программы воспитания, протоколы заседаний. 

Планируемый образовательный продукт: 

Создание и наполнение методическими материалами информационно-

методического контента в рамках деятельности виртуальной площадки «Ребенок в 

социально-воспитательном пространстве» на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр». Пакет методических материалов по реализации модуля 

«Школьный урок». 

 

Муниципальное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования 
 

Руководитель: Баранова Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Центра технического творчества 

Куратор: Потапова Оксана Александровна, методист 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Оказывать информационно-методическую помощь педагогам 

дополнительного образования в совершенствовании их компетенций, 

предусмотренных профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

2. Способствовать обобщению опыта работы педагогов дополнительного 

образования в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» и приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей», способствовать организации профессионального диалога 

участников образовательной деятельности. 

3. Содействовать освоению педагогами возможностей и ресурсов цифровой 

образовательной среды; информационных технологий. 

Категория участников: педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, методисты, руководители структурных подразделений организаций 

дополнительного образования и общеобразовательных организаций. 

Режим занятий: 4 часа 1 раз в месяц, всего – 40 часов. 

 



№ 

п/п 

Темы занятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Система дополнительного образования г. Рыбинска: 

диагностика результативности и тенденции развития 

Январь Баранова О.А. 

Потапова О.А. 

2. Ресурсы дополнительного образования для 

профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Февраль Баранова О.А. 

Потапова О.А. 

 

3. Систематизация практических материалов ММО и 

наполнение ими электронного ресурса «Виртуальная 

площадка «Ребенок в социально-воспитательном 

пространстве» 

Март Баранова О.А. 

Потапова О.А. 

4. Эффективные практики организации деятельности 

учащихся на занятиях по программам социально-

гуманитарной направленности 

Апрель Баранова О.А. 

Потапова О.А. 

5. Тематическая консультация для руководителей 

структурных подразделений учреждений 

дополнительного образования и педагогов, 

ответственных за реализацию ДООП в школах 

«Актуальные требования к проектированию и 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Май Баранова О.А. 

Потапова О.А. 

заместители 

директоров 

организаций 

дополнительного 

образования 

6. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на Портале 

персонифицированного дополнительного 

образования 

Июнь Баранова О.А. 

Потапова О.А. 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 
7. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на Портале 

персонифицированного дополнительного 

образования 

Август  

8. Круглый стол «Дополнительное образование в мире 

цифровых технологий» 

Сентябрь Баранова О.А. 

Потапова О.А. 

9.  Семинар-практикум «STEAM-технологии в 

дополнительном образовании: интеграция 

технического и художественного творчества» 

Октябрь Баранова О.А. 

Потапова О.А. 

 

10. Особенности работы организаций дополнительного 

образования в современных условиях 

Декабрь Баранова О.А. 

Потапова О.А. 

 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников:  

 приращение в профессиональных компетенциях педагогов в вопросах 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

условиях ПФДО, в том числе с использованием возможностей и ресурсов цифровой 

образовательной среды, информационных технологий; 

 развитие творческого потенциала педагогов дополнительного образования через 

применение на практике полученных знаний в рамках работы методического 

объединения; 



 опыт трансляции лучших практик педагогов дополнительного образования в 

рамках муниципального методического объединения на городском уровне. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения педагогов дополнительного 

образования, протоколы заседаний. 

Планируемый образовательный продукт: 

информационно-методический контент по реализации ДООП в рамках 

деятельности виртуальной площадки «Ребенок в социально-воспитательном 

пространстве» на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», 

наполнение его методическими материалами; 

пакет методических материалов по теме «Актуальные требования к 

проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 

 

Муниципальное методическое объединение педагогов, реализующих 

деятельность Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
 

Руководитель: Мясникова Мария Николаевна, 

педагог-организатор СОШ № 5, муниципальный координатор 

Ярославского отделения РДШ в г. Рыбинск 

Куратор: Потапова Оксана Александровна, методист 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 
Задачи:  

1. Организовывать и проводить региональные и муниципальные семинары, 

совещания, практикумы для повышения уровня теоретической и практической 

готовности педагогов к привлечению учащихся в ряды Российского движения 

школьников. 

2. Оказывать поддержку в реализации инициатив педагогов и школьников по 

проведению региональных и муниципальных педагогических акций. 

3. Создать условия для развития профессиональных компетенций молодых 

специалистов, выявления лучших педагогических практик молодых специалистов. 

Категория участников: педагоги образовательных организаций, курирующие и 

реализующие деятельность Российского движения школьников. 

Режим занятий: 4 часа 1 раз в месяц, всего – 40 часов. 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Круглый стол «Анализ деятельности ММО РДШ за 

2021 год и ориентиры на будущее» 

 

Январь Мясникова М.Н., 

Потапова О.А., 

кураторы РДШ  

2 Семинар-совещание с представителями регионального 

ресурсного центра 

Февраль Мясникова М.Н. 

 



3 Семинар-практикум для кураторов первичных 

отделений РДШ «Организация и проведение 

Всероссийских конкурсов «РДШ – территория 

самоуправления» и «Добро не уходит на каникулы».  

Март  Мясникова М.Н. 

Потапова О.А 

4 Организация и проведение акций, посвященных Дню 

Великой Победы  

Апрель 

 

Мясникова М.Н. 

Потапова О.А. 

5 Семинар-практикум для кураторов первичных 

отделений РДШ «Организация деятельности 

первичного отделения на базе образовательной 

организации» Представление опыта ОО 

Май Мясникова М.Н., 

Потапова О.А. 

 

6 Семинар-практикум «Планирование деятельности 

РДШ на новый учебный год» 

 

Август  Мясникова М.Н. 

Потапова О.А. 

кураторы РДШ  

7 Организация и проведение Дня Единых Действий 

«День рождения РДШ»  

Сентябрь Мясникова М.Н. 

 

8 Семинар-совещание с представителями регионального 

ресурсного центра 

Октябрь Мясникова М.Н., 

Потапова О.А. 

9 Организация и проведение Муниципального 

Фестиваля Добровольцев - 5 декабря Международный 

день волонтёра (совместно с ММО Волонтеры) 

Ноябрь Мясникова М.Н. 

кураторы РДШ в 

ОО  

10 Подведение итогов работы Муниципального 

методического объединения, планирование на 2023 

год 

Декабрь 

 

Мясникова М.Н., 

Потапова О.А. 

 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников:  

– разовьют профессиональные компетенции в вопросах организации деятельности 

РДШ, вовлечения их участников в социально значимую деятельность, привлечения 

школьников в ряды РДШ; 

– смогут проявить инициативу и творческую активность в подготовке и 

проведении мероприятий разного уровня с участием членов РДШ; 

– познакомятся с лучшими практиками педагогов, реализующих деятельность 

РДШ.  

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения педагогов, реализующих деятельность 

Российского движения школьников. 

Планируемый образовательный продукт:  

 Пакет методических материалов по организации деятельности первичного 

отделения на базе образовательной организации. 

 Пакет методических материалов по организации и проведению Дня Единых 

Действий «День рождения РДШ». 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное методическое объединение педагогов, реализующих 

деятельность всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения ЮНАРМИЯ  
 

Руководитель: Михайлова Наталья Вячеславовна, 

заместитель директора по ВР СОШ № 30 

Куратор: Потапова Оксана Александровна, методист 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
 

Задачи:  

1. Организовывать и проводить региональные и муниципальные семинары, 

совещания, практикумы для повышения уровня теоретической и практической 

готовности педагогов к привлечению учащихся в ряды ЮНАРМИИ. 

2. Оказывать поддержку в реализации инициатив педагогов и школьников по 

проведению региональных и муниципальных педагогических акций, способствовать 

вовлечению школьников в ряды ЮНАРМИИ. 

3. Содействовать подготовке и публикации научно-методических материалов 

(методические рекомендации, пособия, сборники) положительного педагогического 

опыта в рамках работы ЮНАРМИИ. 

4. Стимулировать участие команд общеобразовательных организаций в 

мероприятиях различного уровня. 

Категория участников: педагоги образовательных организаций, курирующие и 

реализующие деятельность всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ. 

Режим занятий: 4 часа 1 раз в месяц, всего – 40 часов. 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Круглый стол «Анализ деятельности ММО Юнармии за 2021 

год и ориентиры на будущее» 
январь Михайлова Н.В. 

2 Организация и проведение просмотра и обсуждения 

кинофильма (из серии «Уроки России»). 

февраль Михайлова Н.В. 

3 Организация и проведение образовательной экскурсии в 

музейный комплекс «Дорога памяти.1418 шагов к Победе» 

(Москва) 

март  Михайлова Н.В.  

4 Организация и проведение муниципальной военно-

спортивной игры «Победа» и акции "Вахта памяти 

«Горсть земли» 

апрель Михайлова Н.В. 

 

5 участие в муниципальных мероприятиях, посвященных 

77-летию Победы в ВОВ 

май Михайлова Н.В. 

6 Организация и проведение летних полевых сборов 

  

июнь Михайлова Н.В.  

Потапова О.А. 

7 Организация и проведение присяги в ряды ВВПОД 

«Юнармия» 

сентябрь Михайлова Н.В. 



8 Формирование муниципального реестра участников 

всероссийского детско-юношеское военно-патриотическое 

общественного движения ЮНАРМИЯ. Выверка списков в 

АИС 

октябрь  Михайлова Н.В. 

педагоги ОО 

 

9 Организация и проведение просмотра и обсуждения 

кинофильма (из серии «Уроки России»). 

ноябрь Михайлова Н.В. 

10 Организация и проведение муниципальной игры «Кубок 

героев Рыбинска» 

декабрь Михайлова Н.В. 

СОШ № 20 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников:  

– разовьют профессиональные компетенции в вопросах организации деятельности 

движения ЮНАРМИИ, вовлечения их участников в социально значимую 

деятельность, привлечения школьников в ряды отрядов ЮНАРМИИ; 

– смогут проявить инициативу и творческую активность в подготовке и проведении 

мероприятий разного уровня с участием членов движения ЮНАРМИЯ; 

– познакомятся с лучшими практиками педагогов, реализующих деятельность 

движения ЮНАРМИЯ.  

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения педагогов, реализующих деятельность 

всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения ЮНАРМИЯ. 

Планируемый образовательный продукт: 

Пакет методических материалов по теме «Организация и проведение присяги в ряды 

ВВПОД ЮНАРМИЯ. 

 

Муниципальное методическое объединение педагогов, реализующих 

деятельность отрядов правоохранительной направленности 

(ЮДП и ЮИД)  
 

Руководитель: Бельских Лана Евгеньевна, 

заместитель директора по ВР СОШ № 3 

Куратор: Потапова Оксана Александровна, методист 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Задачи:  

1. Организовывать и проводить региональные и муниципальные семинары, 

совещания, практикумы для повышения уровня теоретической и практической 

готовности педагогов к привлечению учащихся в ряды отряды правоохранительной 

направленности. 

2. Оказывать поддержку в реализации инициатив педагогов и школьников по 

проведению региональных и муниципальных педагогических акций. 

3. Способствовать вовлечению школьников в ряды отрядов правоохранительной 

направленности. 

Категория участников: педагоги образовательных организаций, курирующие и 

реализующие деятельность отрядов правоохранительной направленности. 

Режим занятий: 4 часа 1 раз в месяц, всего – 40 часов. 

 



№ 

п/п 

Темы занятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Круглый стол «Анализ деятельности ММО за 2021 год 

и планирование на 2022 год. Организация работы в ОО 

с отрядами ЮДП и ЮИД в дистанционном режиме» 

январь Бельских Л. Е. 

Потапова О.А. 

2 ВКС «Организация и проведение конкурса среди 

отрядов правоохранительной направленности «На 

школьных перекрестках» 

февраль Бельских Л. Е. 

МРЦ 

3 Организация и проведение онлайн-игры «Полицейские 

старты!» для отрядов правоохранительной 

направленности (ЮДП и ЮИД) 

 

март  Бельских Л. Е. 

Инспекторы МУ 

МВД России 

«Рыбинское» 

4 Организация и проведение муниципального 

соревнования «Безопасное колесо» среди членов 

отрядов ЮИД (ОО г. Рыбинска) 

апрель Бельских Л. Е. 

МРЦ  

5 Организация и проведение акций, посвященных 9 мая – 

Дню Победы  

май Бельских Л. Е. 

Потапова О.А. 

6 Организация и проведение Всероссийской акции «День 

защиты детей» 

 

май Бельских Л. Е. 

Начальники 

лагерей с 

дневным 

пребыванием   

7 Организация и проведение круглого стола «День 

правовой защиты детей» для членов отрядов 

правоохранительной направленности (ЮДП и ЮИД) г. 

Рыбинска 

сентябрь Бельских Л. Е. 

Потапова О.А. 

Рыбинская 

Епархия 

8 Организация и проведение региональных соревнований 

«На страже правопорядка» 

октябрь Бельских Л. Е. 

Потапова О.А. 

9 Организация и проведение V муниципального онлайн-

Слёта отрядов правоохранительной направленности 

(ЮДП и ЮИД) 

 

 

ноябрь Бельских Л. Е. 

Потапова О.А. 

Инспекторы МУ 

МВД России 

«Рыбинское» 

10 Подведение итогов работы Муниципального 

методического объединения, перспективы работы в 

2023 году 

декабрь 

 

Бельских Л. Е. 

Потапова О.А. 

 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников:  

– разовьют профессиональные компетенции в вопросах организации деятельности 

отрядов правоохранительной направленности, вовлечения их участников в 

социально значимую деятельность, привлечения школьников в ряды отрядов ЮИД, 

ЮДП; 

– смогут проявить инициативу и творческую активность в подготовке и проведении 

мероприятий разного уровня с участием отрядов ЮИД, ЮДП; 

– познакомятся с лучшими практиками педагогов, реализующих деятельность 

отрядов правоохранительной направленности.  

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения педагогов, реализующих деятельность 



отрядов правоохранительной направленности (ЮДП и ЮИД) в  

г. Рыбинске. 

Планируемый образовательный продукт: 

 Пакет методических материалов по организации и проведению онлайн-игры 

«Полицейские старты!» для отрядов правоохранительной направленности. 

 Пакет методических материалов по организации и проведению муниципального 

онлайн-Слёта отрядов правоохранительной направленности (ЮДП и ЮИД). 

Муниципальное методическое объединение педагогов, реализующих 

деятельность по развитию добровольческого (волонтерского)  

движения в образовательных организациях 

  
Руководитель: Махова Наталья Александровна,  

социальный педагог СОШ №20 имени П.И. Батова   

Куратор: Потапова Оксана Александровна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
 

Задачи:  

1. Организовывать и проводить региональные и муниципальные семинары, 

совещания, веб-конференции, практикумы для повышения уровня 

теоретической и практической готовности педагогов к вовлечению в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность детей и подростков. 

2. Оказывать поддержку в реализации инициатив педагогов и школьников по 

проведению региональных и муниципальных социально-педагогических 

акций, способствовать вовлечению школьников в добровольческое 

(волонтерское) движение. 

3. Содействовать подготовке и публикации научно-методических материалов 

(методические рекомендации, пособия, сборники) положительного 

педагогического опыта в рамках добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

4. Стимулировать участие команд образовательных организаций в мероприятиях 

различного уровня. 
 

Категория участников: педагоги образовательных организаций, курирующие и 

реализующие деятельность добровольческих (волонтерских) отрядов в ОО. 

Режим занятий: 4 часа 1 раз в месяц, всего – 40 часов. 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Круглый стол «Анализ деятельности ММО за 2021 год 

и ориентиры на будущее, планирование на 2022 год» 

январь Махова Н.А. 

Потапова О.А. 

2 Круглый стол с участием специалистов МАУ МЦ 

«Максимум». Проведение специалистами Центра 

«Максимум» методических комплексов «Развитие 

навыков эффективного поведения молодёжи в 

конфликтах», «Идеальный переговорщик». 

февраль Махова Н.А. 

Потапова О.А.  

Специалисты МАУ 

МЦ «Максимум»  

Маркова О.А. 



3 Семинар-практикум для кураторов волонтерской 

деятельности в ОО «Развитие основ волонтёрства и 

социального наставничества»  
 

март  Махова Н.А. 

Специалист МАУ 

«Центр 

«Максимум», 

Потапова О.А. 

4 Организация участия ОО в мероприятиях, 

посвящённых Году культурного наследия народов 

России: акция по посадке деревьев и кустарников 

«Зелёная улица»  

апрель Махова Н.А. 

 

5 Организация участия ОО в патриотических акциях к 

празднику Великой Победы в рамках Дня единых 

действий 

май Махова Н.А. 

 

6 Организация участия ОО в акции «Любимый город 

улыбается цветами»: оформление клумб возле 

образовательных организаций, в общественных 

местах микрорайонов города 

май - 

август 

Махова Н.А. 
 

7 Организация участия в областной благотворительной 

акции «Поможем детям собраться в школу!». 

Семинар-совещание «Направления волонтерской 

деятельности на 2021-2022 учебный год». 

Актуализация информации о деятельности ДОО 

образовательных организаций на сайте АИС 

«Молодежь России»  

сентябрь Махова Н.А. 

Потапова О.А. 

8 Организация прохождения обучения волонтерами ОО 

в «Школе волонтеров».  

октябрь Махова Н.А. 

Потапова О.А. 

9 Организация и сопровождение участников 

муниципальных конкурсов «Лучший волонтер города 

Рыбинска», «Лучший волонтерский отряд города 

Рыбинска», межрегионального добровольческого 

Форума. 

ноябрь Махова Н.А. 

педагоги ОО 

10 Организация и проведение Дня Единых действий и 

участия ОО в Международном дне волонтёра, 

проведение уроков «Базовый курс для волонтеров-

новичков». Организация, проведение и 

сопровождение участников от ОО в муниципальной 

акции «5 декабря – международный день 

добровольца» в рамках всероссийской акции «Добрые 

уроки». 

Организация участия в акции Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав «Новогоднее чудо».  

Подведение итогов работы ММО. 

декабрь 

 

 

 

 

 

Махова Н.А. 

Потапова О.А. 

 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников:  

– разовьют профессиональные компетенции по организации деятельности 

школьников, членов волонтёрских отрядов, вовлечению их в социально значимую 

деятельность, привлечению школьников в волонтёрское движение; 

– получат представления о социальном наставничестве и сопровождении его 

участников; 



– получат опыт трансляции лучших практик на муниципальном и региональном 

уровне. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения. 

Планируемый образовательный продукт: Пакет методических материалов по 

теме «Развитие основ волонтёрства и социального наставничества». 

 

Муниципальное методическое объединение 

 музыкальных руководителей 

 

Руководитель: Буробина Елена Александровна, 

музыкальный руководитель детского сада № 6 

Куратор: Смирнова Галина Александровна 

Задачи:  

1. Создать условия непрерывного совершенствования профессионального уровня и 

педагогического мастерства музыкального руководителя для повышения 

эффективности и качества образовательного процесса, используя современные 

подходы к организации музыкального развития детей дошкольного возраста. 

2. Способствовать повышению уровня компетентности педагогов в создании 

музыкальной развивающей предметно-пространственной среды, используя 

инициативы, положительные инновационные тенденции, опыт музыкальных 

руководителей в создании новых образовательных практик. 

Категория участников: музыкальные руководители детских садов 

Режим занятий: 2 часа в месяц, всего – 20 часов в год 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

Место 

проведе

ния 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

1.  Информационно – методическое совещание  

«Основные направления работы ММО 

музыкальных руководителей ДОУ в 2022 

году». 

ВКС Январь  Буробина Е.А. 

 

2.  Семинар-практикум «Развивающая 

предметно-пространственная среда как 

условие формирования музыкального 

творчества детей дошкольного возраста 

Банк идей: творческие находки. 

МУ 

ДПО 

ИОЦ 

Февраль Буробина Е.А. 

КиряковаН.В. 

Виноградова 

Н.В. 

 

3. 3

. 

Семинар-практикум  

«Педагогическая технология проектирования 

музыкально-обогащенной среды в группах 

детского сада». 

 Авторская мастерская по применению 

современного развивающего оборудования на 

музыкальных занятиях  

МУ 

ДПО 

ИОЦ 

Март Буробина Е.А. 

Гаврикова И.А. 

Дьяконова С.С. 

 



4. 4 Творческая мастерская  

«Нетрадиционные музыкальные инструменты 

как способ развития музыкальности детей 

дошкольного возраста». Выставка 

методического, иллюстративного и 

дидактического материала 

МУ 

ДПО 

ИОЦ 

Апрель Буробина Е.А. 

Лузинова Е.Г. 

 

5. 5 Круглый стол 

 «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольника через приобщение к 

музыкальному наследию».  

Копилка методических идей 

МУ 

ДПО 

ИОЦ 

Май Буробина Е.А. 

Викулина И.Е 

Лукичева Е.В. 

Сизова Е.Д. 

6. 7 Презентация опыта работы  

«Эвритмическая гимнастика как средство 

формирования двигательной культуры, 

творческого потенциала детей старшего 

дошкольного возраста». 

Мастер-класс Использование элементов 

эвритмии в музыкальной деятельности 

ВКС Сентябрь Буробина Е.А. 

Колкунова Е.В. 

Лебедева А.В. 

Смирнова Г.А. 

7. 8 Семинар 

«Дифференцированный подход в работе 

музыкального руководителя, как важнейший 

фактор реализации ФГОС ДО» 

ВКС Октябрь Буробина Е.А. 

Серова М.А. 

Калинина Я.Е. 

8. 9 Тематическая консультация 

Коррекционно-развивающая работа 

музыкального руководителя с детьми 

логопедической группы 

МУ 

ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Буробина Е.А. 

Волкова Е.Ю. 

Смирнова Г.А. 

 

9.  Инструменты оценки качества деятельности в 

образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие) 

МУ 

ДПО 

ИОЦ 

Ноябрь Буробина Е.А. 

Смирнова Г.А. 

 

10.  Круглый стол (рефлексивный). Эффективные 

практики достижения результатов в 

музыкальном развитии детей (на основе 

материалов заседаний ММО музыкальных 

руководителей ДОУ за 2022 год) 

Анкетирование музыкальных руководителей 

по итогам работы ММО за 2022 год 

Согласование плана работы ММО на 2023 

год 

Детский 

сад  

№ 6 

Декабрь Буробина Е.А. 

Смирнова Г.А. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– Освоят и апробируют новые методы и технологии достижения результатов в 

музыкальном развитии детей дошкольного возраста в соответствии с задачами 

федерального государственного образовательного стандарта. 

– Освоят инструменты оценки качества деятельности в образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие). 

–  Освоят новые практики работы с одаренными детьми, способы 

педагогического сопровождения и поддержки творческих способностей детей 

дошкольного возраста 



Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального профессионального объединения музыкальных руководителей. 

Планируемый образовательный продукт – 

– Сборник (диск) методических материалов из опыта работы музыкальных 

руководителей. 

– Методические рекомендации по использованию инструментов оценки 

качества деятельности в образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие). 

 

Муниципальное методическое объединение инструкторов 

по физической культуре в ДОУ 
 

Руководитель: Маркова Елена Юрьевна, 

старший воспитатель детского сада № 99 

Куратор: Пилипенко Наталия Петровна, методист  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:   

1. Способствовать совершенствованию профессиональной компетентности 

инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных 

организаций через освоение инновационных подходов по физической культуре с 

учётом требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

2. Продолжать осуществлять систему методической помощи инструкторам по 

физической культуре дошкольных образовательных организаций в процессе 

профессионального общения.  

3. Организовать методическое сопровождение молодых специалистов – 

инструкторов по физической культуре для повышения уровня их 

профессионального развития и творческой активности. 

Категория участников – инструкторы по физической культуре детских садов 

Режим занятий – 4 часа в 2 месяца, всего – 20 часов. 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Образовательный терренкур как средство 

развития   двигательной                         и 

познавательной активности, инициативы 

детей дошкольного возраста 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Январь 

февраль 

Маркова Е.Ю. 

Степанова З.О. 

2 Консультация для молодых специалистов 

«Диагностика физического развития детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО»  

 

Детский 

сад   № 99 
Март 

Маркова Е.Ю. 

 



3 Современные подходы в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Организация проектной деятельности МУ ДПО 

ИОЦ 

Апрель 

Май  

Маркова Е.Ю. 

Арсеньева 

Л.Ю. 

Лукичева А.Д. 

Колпакова 

А.В. 

4 Семинар для молодых специалистов 

«Планирование образовательной 

деятельности по физической культуре в 

соответствии с ООП»  

Детский 

сад   № 99 
Сентябрь Маркова Е.Ю. 

5 Эффективные практики по физическому 

развитию детей дошкольного возраста 
МУ ДПО 

ИОЦ 

Октябрь 

Ноябрь 

Маркова Е.Ю. 

Кондратенкова 

М.А. 

Чекарина Е.С. 

Конурина С.А. 

6 Вариативные подходы к реализации 

образовательной деятельности в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Согласование плана работы ММО на 2022 

год 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Декабрь 

Маркова Е.Ю. 

Кукушкина 

М.А. 

Бронникова 

А.А. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– Освоят требования, предъявляемые к организации образовательной 

деятельности дошкольников с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта. 

– Научатся применять новые образовательные технологии для творческой 

самореализации личности каждого ребёнка. 

– Молодые специалисты получать методическую поддержку для осуществления 

педагогической деятельности. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности ММО 

Планируемый образовательный продукт: методические материалы по теме 

«Физическое развитие дошкольников через организацию проектной деятельности». 

 

Муниципальное методическое объединение логопедов в ДОУ 
 

Руководитель: Паркина Оксана Геннадиевна, 

учитель-логопед детского сада № 63 

Куратор: Пилипенко Наталия Петровна, методист  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Обновлять и актуализировать знания и умения педагогов по коррекции 

речевого развития дошкольников.  

2. Способствовать взаимосвязи дошкольных и школьных логопедических служб. 



3. Расширять контент информационно-образовательного пространства с целью 

обмена педагогическим опытом, методической поддержки. 

Категория участников: учителя-логопеды детских садов. 

Режим занятий: 4 часа в 2 месяца, всего – 20 часов в год. 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Семинар – практикум «Образовательная 

деятельность дошкольников с ТНР в 

технике песочной анимации» 

Консультация «Нормы и правила 

оформления презентации для 

выступления» 

детский сад 

№ 71 

 

ВКС 

Январь 

февраль 
Паркина О.Г. 

2. Круглый стол «Организация 

логопедической помощи в условиях 

логопункта» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

Март 

апрель 
Паркина О.Г. 

3. Семинар «Использование авторских 

методик по развитию фонематических 

процессов с детьми с нарушениями 

речи» 

детский сад 

№ 14 

Май 

июнь 

Паркина О.Г. 

Старкова С.А. 

4. Семинар – практикум «Автоматизация 

звуков в связной речи» 

детский сад 

№ 88 
Сентябрь 

Паркина О.Г. 

Соловьева А.М. 

5. Семинар-практикум «Формирование 

правильного дыхания в процессе 

игровой деятельности при работе над 

звукопроизношением». 

Консультация «Актуальные вопросы 

оформления аналитического отчета 

учителя – логопеда» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

детский сад 

№ 98 

Октябрь 

ноябрь 

Паркина О.Г. 

Кузовникова 

О.Н. 

6. Семинар «Использование 

нетрадиционных методов коррекции в 

работе учителя-логопеда». 

Итоги работы за год 

МУ ДПО 

ИОЦ 
Декабрь 

Паркина О.Г. 

Севрюгина А.В. 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

– повысят уровень профессиональной компетентности и готовности к активным 

действиям через обмен опытом между коллегами и организацию взаимодействия 

специалистов по проблемам, возникающим в педагогической практике; 

– примут участие в расширении контента информационно-образовательного 

пространства с целью обмена педагогическим опытом, методической поддержки; 

– актуализируют знания и умения по коррекции речевого развития дошкольников 

посредством взаимодействия дошкольных и школьных логопедических служб. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения учителей-логопедов ДОУ. 

Планируемый образовательный продукт: электронный сборник материалов по 

вопросам организации логопедической помощи детям дошкольного возраста (на 

основе материалов заседаний ММО учителей-логопедов ДОУ за 2021 год). 



 

Муниципальное методическое объединение педагогов-психологов школ 
 

Руководитель: Бутылкина Ирина Николаевна, 

педагог-психолог СОШ № 3 

Куратор: Козлова Ирина Андреевна, методист 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

4. Совершенствовать практики психологического сопровождения участников 

образовательных отношений в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. 

5. Создать условия для освоения практик по формированию критического 

мышления учащихся в различных жизненных ситуациях.  

Категория участников: педагоги-психологи ОО 

Режим занятий: 1 раз в два месяца, всего – 20 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

Место 

проведения 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

11. Педагогическая мастерская 

«Применение дистанционных 

технологии в работе педагога-

психолога с обучающимися, 

родителями и педагогами» 

 

МУ ДПО 

ИОЦ 

 

 

январь Бутылкина И.Н. 

12. Деятельность психологической 

службы по профилактике девиантного 

поведения и суицидальных намерений 

несовершеннолетних 

МУ ДПО 

ИОЦ 

март Бутылкина И.Н.  

13. Семинар с учителями-логопедами ОО 

 «Взаимодействие специалистов в 

условиях инклюзивного образования» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

ВКС 

май Бутылкина И.Н.  

Фомичева Ж.А. 

14. Коммуникативный тренинг 

«Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

специалистов. Профилактика 

эмоционального выгорания» 

МУ ДПО 

ИОЦ 

сентябрь Бутылкина И.Н. 

15. Социально-эмоциональное развитие 

детей как фактор успешного обучения 

и социализации 

МУ ДПО 

ИОЦ 

ноябрь Бутылкина И.Н.  

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

В результате педагоги получат возможность:  

 овладеть умениями проектирования, проведения и анализа психологических 

событий по сопровождению участников образовательного процесса в условиях 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО; 



 использовать активные техники и технологии работы с учащимися по 

формированию критического мышления; 

 овладеть умениями анализа и решения ситуаций, связанных с негативными 

проявлениями в среде несовершеннолетних.   

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

методического объединения педагогов-психологов/ протоколы заседаний. 

Планируемый образовательный продукт:  

 Пакет методических материалов по изучению и развитию эмоционального 

интеллекта, критического мышления школьников. 

 Кейсы по решению ситуаций, связанных с негативными явлениями в среде 

несовершеннолетних. 

 

Муниципальное методическое объединение педагогов-психологов дошкольных 

образовательных организаций 
 

Руководитель: Румянцева Ксения Борисовна, 

педагог-психолог детского сада № 22 

Куратор: Ермакова Анна Геннадиевна, методист 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Задачи:  

1. Осуществлять методическое, информационное и образовательное 

сопровождение педагогов-психологов в процессах модернизации содержания и 

технологий реализации общеобразовательных программ в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

2. Создавать условия для профессионального саморазвития и личностного роста 

педагога-психолога через активные формы взаимодействия. 

3. Способствовать развитию профессиональной компетентности молодых 

педагогов-психологов с учетом требований профессиональных стандартов. 

 

Категория участников: педагоги-психологи дошкольных образовательных 

учреждений. 

Режим занятий: 4 часа (раз в 2 месяца), всего – 20 часов. 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Способы повышения уровня 

профессионального мастерства 

педагогов-психологов 

образовательных организаций 

МУ ДПО ИОЦ  февраль 

Румянцева К.Б. 

Петрова Е.А. 

 

2. Взгляд психолога на 

взаимоотношения детей и родителей МУ ДПО ИОЦ  апрель 

Румянцева К.Б. 

Кузнецова Н. Н. 

 



3. 

 

Реализация основных направлений 

психологической помощи детям и 

семьям в дошкольном учреждении 

МУ ДПО ИОЦ  август 

Румянцева К.Б. 

Иванова О. В. 

 

4 Коррекция психофизиологических 

нарушений у детей дошкольного 

возраста  

МУ ДПО ИОЦ  октябрь 

Румянцева К.Б. 

Мельник Ю. А.  

 

5 Формирование эмоционального 

благополучия дошкольника в 

условиях детского сада 
МУ ДПО ИОЦ  декабрь Румянцева К.Б. 

 

 Планируемые приращения в знаниях и умениях участников: 

 повысят уровень профессиональной компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и Профессионального стандарта «Педагог-психолог»; 

 повысят качество оказания психолого-педагогических услуг участникам 

образовательной деятельности; 

 примут участие в пополнении методического ресурса педагогов-психологов ДОУ 

посредством распространения методических и практических материалов в 

психологических и педагогических сообществах и социальных сетях работников 

образования. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

Муниципального методического объединения педагогов-психологов ДОУ. 

Планируемый образовательный продукт: картотека игр по формированию 

эмоционального и социального благополучия дошкольника. 

  

 

 

 


